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ВСТУПЛЕНИЕ
Электротехническая промышленность России в конце XIX века была самой
молодой из всех отраслей индустрии. В то время, как российское машиностроение и металлургия уже окрепли и быстро развивались, электротехническая промышленность еще только зарождалась. Да она и не могла возникнуть
раньше, так как телеграф был изобретен лишь в 1840-х годах, а телефон в 1875
году, т.е. не задолго до основания главнейших в России телефонно-телеграфных заводов. История развития завода «Н.К. Гейслер. Электромеханический
завод» – наглядно показывает путь становления русской телефонно-телеграфной промышленности. Успехи завода и времена кризиса характеризуют
состояние телефонно-телеграфной промышленности в нашей стране того времени. Ибо, завод «Н.К. Гейслер. Электромеханический завод» являлся одним из
трех ведущих заводов страны (заводы «Сименс-Гальске», «Эриксон»), силами
которых было создано телефонно-телеграфное дело в России.
Развитие вышеупомянутых заводов не было плодом только русского предпринимательства. Все они создавались и развивались под влиянием и при
помощи иностранного капитала. В их числе был и завод Гейслера. Но последний
был менее зависим от внешнего влияния, так как с самого основания завода
и до октября 1917 года «Вестерн Электрик Компани» имела всего лишь 30%
основного капитала, остальная часть принадлежала Гейслеру и его наследникам.
Как это ни странно, американский капитал не стеснял развитие завода
своей излишней опекой, давая предприятию больше свободы и самостоятельности, нежели это было у других заводов. Так, например, связь между
компаньонами поддерживалась исключительно путем канцелярской переписки и редкими приездами представителей «Вестерн Электрик Компани»
в лице господ Цвитуша, Рейнке и Кларка. Только лишь в 1911 году американцы
назначили своим директором на заводе господина Веллеса, а потом господина
Цвитуша работавшего в Берлине. Он бывал на заводе не больше одного раза
в год, а затем возвращался в Берлин. При этом «Вестерн Электрик Компани»
оказывала заводу посильную техническую помощь.
С первых лет своего существования на предприятии начали изготовлять
(исключительно своими силами без участия заграницы) такие сложные и точные изделия, как быстродействующие телеграфные аппараты Уитстона (состоит
из 950 очень точных и большею частью мелких деталей), Бодо (состоит из
450 деталей также точных и сложных), судовые и артиллерийские приборы.
Однако в производстве телефонии без участия заграницы было не обойтись.
Вплоть до 1913 года предприятие получало большую часть сборочных деталей
из Берлина с фабрики Э.Цвитуш и К°. Тем не менее, вскоре завод стал производить все детали своими силами.
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Н.К. ГЕЙСЛЕР. ПЕРИОД МАСТЕРСКОЙ
Николай (Конрад) Карлович Гейслер родился 2 января 1851 года в СанктПетербурге в семье обрусевших немцев. Отец Николая, со дня рождения живший в Петербурге, имел небольшую собственную мастерскую, где ремонтировал самовары, кастрюли и другие металлические изделия. Сын с раннего
возраста помогал отцу, и постепенно хорошо освоил слесарное дело.
После окончания гимназии в 1863 году юный Николай пошел работать в Петербургскую телеграфную контору младшим механиком. Днем
он работал, а вечером учился в телеграфной школе. Завершив обучение
и успешно выдержав выпускной экзамен, он вскоре назначается старшим
механиком телеграфа.
В 1874 году Н.К. Гейслер знакомится с Яном Спаре, выходцем из Прибалтики. Это был опытный чиновник, обладавший большими личными связями.
Умный и расчетливый прагматик он сразу оценил потенциальные возможности
Н.К. Гейслера и предложил ему построить завод. Для осуществления далеко
идущих планов было решено начать с небольшой мастерской.
Молодые предприниматели отправились к Н.В. Исполатову – руководителю Санкт-Петербургского телеграфа – с просьбой разрешить открыть мастерскую для ремонта телеграфных аппаратов. Н.В. Исполатов, зная Н.К. Гейслера
как опытного и добросовестного механика, дал «добро» этой инициативе.
Ян Спаре подыскал помещение в самом центре Российской столицы –
на Почтамтской улице (ныне улица Связи) в доме №1. Это были две смежные комнаты в полуподвальном помещении. В одну комнату переехала семья
Н.К. Гейслера, в другой комнате стала располагаться мастерская. Её оборудование состояло из 2-х станков и 3-х слесарных тисков. Рабочих было 2 человека.
Мастерская выполняла следующие работы: ремонт телеграфных аппаратов и ключей Морзе, ремонт телефонных аппаратов Бэль-Блэка и установка электрических звонков. Все выполненные работы отличались высоким качеством исполнения, что способствовало росту доверия и рекламе
доброму имени предприятия.
С 1877 года начался производственный рост мастерской. Стало поступать
больше заказов, рабочих было уже 5 человек, а в 1880 году – 15 человек.
В 1884 году в мастерской появляется первый мастер с инженерным образованием. Это был Людвиг Христианович Иозеф. Он добровольно взял на себя
управление мастерской и все заботы по организации производства и сбыта готовой продукции. В этом же году Л.Х. Иозефом был изобретен телефонный коммутатор для вызова по одному проводу добавочного абонента. Это изобретение
было внедрено тогда ещё Бэль-Блэковской станцией в Петербурге. Мастерская
Н.К. Гейслера получила большой заказ на изготовление данной продукции.
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В 1890 году рабочих было уже
20 человек. Мастерская расширилась
и размещалась уже в 3-х квартирах.
Возникла управленческая контора
с двумя служащими. С начала 1896
года на предприятии появился второй мастер – И.Н. Надеждин и вместе с ним пришли заказы военного
ведомства, которые хорошо оплачивались. Рабочих стало уже 35 человек, служащих – 3 человека.
Рабочее время у рабочих тогда
составляло 11 ½ часов, у служащих –
9 ½ часов.

ГЕЙСЛЕР
НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ
(1896–1902)

ОСНОВАНИЕ
ЗАВОДА
Расширение производства потребовало преобразования мастерской
в полноценное предприятие – завод.
В 1895 году, с момента вхождения
в компаньоны предприятия американской фирмы «Вестерн Электрик
Компани» в Санкт-Петербурге на
Петроградской стороне, по проекту
известного архитектора П.М. Мульханова, на улице Грязной началось
строительство завода.
В 1896 году мастерская переехала во вновь отстроенный завод.
Он состоял из 4-х этажного главного
корпуса и 2-х этажного каменного
флигеля, в котором размещались:
наверху – никелировочная и малярная, а на первом этаже – медно-литейная мастерские и особый машинный
корпус с двумя паровыми машинами
и агрегатом «динамо», дававшими

В 1874 году 23-летний телеграфный механик Н.К. Гейслер организовал мастерскую по
ремонту телеграфной аппаратуры.
С 1877 года начался рост мастерской,
появились заказы на изготовление электрических звонков, начали изготавливать
и ремонтировать ключи к аппарату Морзе,
а затем ремонтировать аппараты Морзе
и Юза. Работы с самого начала отличались
высоким качеством исполнения. Вскоре
мастерская приступила к изготовлению
телефонных коммутаторов, ремонту креномеров, дальномеров и других приборов для
управления артиллерийским огнём и ходом
корабля. За 20 с лишним лет работы мастерской Н.К. Гейслеру удалось скопить необходимое количество средств, и он на три месяца
выезжает за границу, где изучает постановку
работы и заодно оформляет получение займа
для постройки завода и условия погашения.
Участок земли для строительства завода был
приобретён в 1895 году, и сразу приступили
к строительству завода. В 1896 году «Электромеханический завод Н.К. Гейслер и Ко»
построен. Н.К. Гейслер скоропостижно скончался в 1902 году в момент получения заказа
на постройку телефонной станции.

5

заводу энергию и освещение. К этому времени количество рабочих достигло
уже 100 человек, появилось 5 мастеров и 6 конторских служащих. Завод стал
именоваться «Электромеханический завод Н.К. Гейслер и К°». Основной капитал равнялся 500.000 рублей, треть которого принадлежала «Вестерн Электрик
Компани», остальные – Гейслеру.
С 1901 года продукцию завода составляли: 1) телеграфные станции Уитстона, 2) индукторные телефонные аппараты, 3) телефонные коммутаторы для
индукторного вызова, 4) швейцарские телеграфные коммутаторы, 5) приборы
пожарной сигнализации, 6) приборы по управлению артиллерийским огнём,
рулевые указатели и минные передатчики для морского ведомства.
На заводе появились мастерские: 1) столярная, 2) токарная, 3) механическая, 4) кладовая, 5) контора, 6) чертежная, 7) сборочная телефонных аппаратов
и артиллерийских приборов.
В 1902 году Петроградским Городским Управлением были объявлены торги на
постройку новой городской телефонной станции с центральным вызовом. Конкурировали в торгах 3 фирмы: заводы – «Сименс-Гальске», «Эриксон» и «Н.К. Гейслер», последний опирался на капитал «Вестерн Электрик Компани.», а второй – на
капитал Антверпенской фирмы «Кэллог». Постройка станции была отдана фирме
Н.К. Гейслера, как предложившей наиболее подходящие для города условия.
В момент получения заказа на постройку телефонной станции Н.К. Гейслер
скоропостижно скончался. Управление заводом перешло к ведущим сотрудникам
предприятия: Директором-распорядителем и Техническим Директором стал родственник Н.К. Гейслера – Л.Х. Иозеф,
Коммерческим Директором – Е.Э. Отто.
В 1903 году начались работы по
постройке Петербургской телефонной
станции, а также было налажено изготовление водонепроницаемых судовых телефонов, батарейных звонков,
угломеров, дальномеров и шворневых
приборов системы фон-дер Лауница;
начались работы по изготовлению
телеграфных аппаратов системы Бодо
и подготовительные работы по производству электроизмерительных приборов. К концу 1905 года постройка
телефонной станции была закончена
и станция начала функционировать.
С 1906–1909 гг. к ранее выпускаемым изделиям прибавились новые
виды продукции: телеграфные аппаПатент выданный Н.К. Гейслеру
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раты «Муррея», телефонные аппараты
центральной батареи, дальномеры
«Барр и Струд». Значительное развитие получило производство электроизмерительных приборов: омметров,
карманных вольтметров, амперметров и миллиамперметров, гальванометров, гальваноскопов и др.
В январе 1908 года по неизвестной
причине на заводе произошел пожар.
Сгорело все, что находилось в главном 4-х этажном корпусе завода. На
время восстановления завода после
пожара, дабы не прекращать работы
по ранее заключенным договорам,
по соседству был арендован завод
Любарского.
В 1909 году завод был восстановлен с добавлением одного (пятого)
этажа над главным корпусом и устройством каменного перехода из главного
корпуса в 2-х этажный, над которым
также был надстроен третий этаж.
С 1909 года «Электромеханический завод Н.К. Гейслер и К°» был
переименован в «Акционерное Общество Электромеханического и Телеграфного Завода Н.К. Гейслер и К°».
Основной капитал равнялся 750.000
рублей, часть которого принадлежала,
кроме «Вестерн Электрик Компани»,
Телефонной фабрике «Э.ЦВИТУШ»
в Шарлоттенбурге (Берлин). Впрочем,
последняя также входила в объединение «Вестерн Электрик Компани».
Руководство завода оставалось
прежним.
Рост заказов и развитие производства вновь потребовали расширения территории завода и производственных мастерских. Большие

ИОЗЕФ
ЛЮДВИГ ХРИСТИАНОВИЧ
(1902–1918)

После внезапной кончины Н.К. Гейслера
в 1902 году директором завода становится
Людвиг Христианович Иозеф.
В 1903 году начались работы по постройке
Петербургской телефонной станции, а также
изготовление водонепроницаемых судовых
телефонов. К концу 1912 года был построен
вновь 6-ти этажный корпус. Военными заказами
завод был загружен на 90%. 1916 год был годом
переполненной загрузки завода. Число рабочих составляло 940 человек. Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию и Гражданскую войну завод переносил болезненно.
Аннулирование военных заказов в начале 1918
года произвело резкое сокращение рабочих,
до 100 человек ежемесячно. После революции
Л.Х. Иозеф, продолжая работать директором
завода, был приглашен работать в аппарат
Петроградского Совнархоза. В Совнархозе он
руководил трестом малых токов. Трагически
оборвалась жизнь Л.Х. Иозефа. Ранней осенью
1918 года, выстрелив в упор, убили Людвига
Христиановича. Видимо это было политическое убийство. Л.Х. Иозеф погребён в ограде
могилы Н.К. Гейслера.
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прибыли, получаемые заводом от
выполнения военных заказов, дали
возможность уже в начале 1911 года
начать постройку нового добавочного
здания в шесть этажей и соединением
его со старым корпусом, по проекту
архитектора Р.И. Кригера.
К концу 1912 года постройка была
закончена. Вскоре перед дирекцией
опять встал вопрос о расширении
завода, но небольшая территория
заводского двора не позволяла этого.
В 1913 году фирма Н.К. Гейслера
и К° приобретает соседние с заводом
земельные участки по Грязной ул. № 10
с имеющимися на них тремя домами,
из которых два дома были разобраны,
а в третьем доме были оборудованы
ремонтная и оптическая мастерские.
Эти годы явились годами технического обновления предприятия,
с пополнением новейшего производственного оборудования.
Если в 1909 году земельная территория завода составляла 2190 кв. м, то
в 1913 году уже равнялась 4500 кв. м.
Теперь на заводе работало уже свыше
1000 человек.
С началом первой мировой войны
заказы Военно-Морского и Военного
ведомств еще более возросли. Резко
увеличилось производство военных
телефонов, артиллерийских приборов, судовой водонепроницаемой
телефонной аппаратуры, приборов
управления ходом корабля.
Всего в это время завод изготавливал и поставлял около 200 видов
различных изделий, из которых
большая часть приходилась на военные заказы.
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1916 год был годом наибольшей
загрузки завода. Некоторые мастерские часто работали круглые сутки.
Интенсивность производства значительно возросла, и на заводе уже трудилось 1238 человек.
Серьезные успехи завода в 1914–
1916 годах объясняются также и тем,
что он успешно конкурировал с заводами «Сименс-Гальке» и «Эриксон»,
продавая свою продукцию по более
дешевым ценам. Телефонная аппаратура стоила дешевле не столько
потому, что она обходилась в производстве дешевле, а сколько за счет
больших прибылей, которые получал завод от военных ведомств за
поставку приборов для оснащения
кораблей Военно-Морского флота.
Завод Н.К. Гейслера и К° имел
разветвленную сеть своих представителей в различных городах страны.
Торговые представительства завода
были в Москве, Киеве, Чернигове,
Курске, Харькове, Екатеринодаре,
Томске, Владивостоке, Хабаровске,
Подольске, Одессе и даже в Маньчжурии, которые через посреднические конторы обеспечивали сбыт
продукции завода.
После постройки и сдачи в эксплуатацию Петербургской телефонной станции, завод Н.К. Гейслера и К°
продолжал работы по строительству телефонных станций в городах
России. Полностью силами завода,
главным образом в годы империалистической войны, были построены телефонные станции в следующих городах:
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Испытание горизонтального базного дальномера системы фон-дер-Лауница

Центральная телефонная станция
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Трансляция Уитстона Симплекс-Дуплекс

Телефонные аппараты

Телеграфная 4-х кратная станция типа “Бодо”
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Город
Либава
Воронеж
Херсон
Ярославль
Николаев-Херсонский
Смоленск
Архангельск
Пермь

Число абонентов
900
900
400
1200
1300
1200
1500
1500

Дальнейшие работы по постройке новых телефонных станций в начале
1918 года были совершенно прекращены, за исключением постройки с конца
1922 года Харьковской телефонной станции на 10 000 абонентов, причем заводом была выполнена только часть этого заказа.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
НА ЗАВОДЕ
Начало ХХ века в России прошло под знаком подъема рабочего движения,
которому способствовал промышленный кризис и вызванная им безработица.
Классовые противоречия обострились, экономическая борьба рабочих под
влиянием деятельности крепнувших марксистских социал-демократических
организаций, стала приобретать все более политический характер.
Не мог, разумеется, остаться в стороне от этого движения и завод Н.К. Гейслера. В революцию 1905 года рабочие завода вступили уже довольно политически зрелыми.
В первый Петербургский Совет рабочих депутатов в октябре 1905 года они
послали рабочего-токаря А.Н. Плеханова (однофамильца основателя первой марксистской группы «Освобождение труда»). Позднее А.Н. Плеханов эмигрировал
за границу, а возвращаясь в Россию в 1917 году погиб на затонувшем корабле.
Вскоре после этого на заводе появились большевистские и меньшевистские нелегальные организации, которые не прекращали своего существования
вплоть до революции 1917 года.
Среди большевиков с 1906 года по 1918 год особо энергично работали
О.О. Неймандт, А.Ф. Смирнов, Н.И. Годиновский, П.И. Шутко, В.И. Решетников, В.А. Юдельсон, Н.И. Пирронин, а в последствии И.В. Головин. Среди
меньшевиков П.И. Рубцов, Н.А. Хватов, В.А. Кубышкин, М.П. Воронин и др.
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Петербургский комитет большевиков в те годы широко использовал на заводах и фабриках больничные кассы для политической работы, революционного
воспитания пролетариата города. Во многих больничных кассах были гектографы,
которые предназначались для печатания большевистских листовок и прокламаций.
Больничная касса на заводе была организована в 1913 году, она служила
местом организационных центров обеих указанных выше организаций.
Ее роль особенно возросла с началом первой мировой войны. К этому времени в Петербурге-Петрограде прошла волна арестов руководящих органов
большевистской партии. Многие большевики-активисты были арестованы
и высланы. На заводе партийная организация находилась в глубоком подполье. Как вспоминает ветеран завода, коммунист с дореволюционным стажем
И.И. Ермаков, существовавший несколько лет назад рабочий клуб был закрыт,
профсоюзная организация, в которой верховодили меньшевики, практически
не заботилась о нуждах трудящихся. Только больничная касса по существу
была единственной общественной организацией, которая могла полулегально
вести революционную работу среди трудящихся завода.
Значительный перелом в работе больничной кассы завода относится к ноябрю 1914 года. В период с ноября 1914 года по май 1915 года больничной кассой
на заводе руководил (нелегально) Валериан Владимирович Куйбышев (позднее
председатель ВСНХ, зам. председателя Совнаркома).
В. В. Куйбышев активно взялся за приведение в порядок отчетности больничной кассы, установил возможность выдачи рабочим пособий по болезни,
а также в результате травм, полученных на производстве, и начал сколачивать
вокруг больничной кассы передовых рабочих завода. Рабочие на заводе догадывались, что В.В. Куйбышев принимает активное участие в работе Петербургского комитета большевиков и связан с тайной большевистской типографией.
Когда в Петербурге был получен Манифест ЦК РСДРП под названием «Война
и российская социал-демократия», В.В. Куйбышев с большевистским активом
завода изучил этот документ. Было решено на его основе вести разъяснительную работу среди рабочих завода.
В мае 1915 года Петроградский комитет большевиков решил перебросить
В.В. Куйбышева в другой район города для налаживания работы больничной кассы на заводе «Треугольник». В своих воспоминаниях И.Т. Ошерович,
который пришел на завод Н.К. Гейслера еще в 1915 году слесарем-механиком,
отмечает, что после перехода В.В. Куйбышева на завод «Треугольник» связь
с ним не прерывалась. Большевистская организация завода поддерживала через
него постоянный контакт с Петроградским большевистским центром, откуда
систематически получала и распространяла листовки и другие материалы.
После перехода В.В. Куйбышева на завод «Треугольник», секретарем больничной кассы был избран рабочий завода – большевик Н.П. Решетников. Чтобы
не привлекать внимания полиции, он снял неподалеку от завода комнату и там
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собирал актив большевистской организации завода. В него входили рабочие
завода Н.М. Юдельсон, Н.И. Сергеев, П.И. Грошников и другие.
Первая забастовка на заводе 10 января 1905 года была политической, в знак
протеста против расстрела рабочих Питера 9 января 1905 года. В отчете о действиях царских войск за 9 января сообщалось, что у Троицкого моста было
убито и ранено около 60 человек, в действительности же потери были гораздо
большими – до 200 человек. В числе убитых были двое рабочих завода – Андрей
Васильев и Петр Антонов.
Вторая политическая забастовка 17 октября 1905 года была более продолжительной – бастовали около трех недель. В дальнейшем, вплоть до Октябрьской социалистической революции, рабочие завода не оставались в стороне
от политических событий, отзываясь с протестом на реакционные акты и действия самодержавного правительства, идя всегда нога в ногу с наиболее революционными заводами города. Например, не было почти ни одного праздника
1 мая, которого бы рабочие завода не праздновали.
Одна из первых массовых маевок на заводе относится к 1 мая 1900 года.
За несколько недель до 1 мая подпольная большевистская организация постановила: рабочие завода Н.К. Гейслер и К° проведут маевку. Было решено в день
1 мая прийти на завод, но к работе не приступать. Был проведен митинг. Как
рассказывает старый рабочий Я.К. Суворов, колонна рабочих с песней «Вихри
враждебные веют над нами…» отправились к соседним фабрикам: б. Вефель
и б. Кирхнер, где также была прекращена работа. Решили собраться в Удельном парке, где был проведен митинг; ораторы призывали к борьбе с царским
самодержавием.
Назревание революционного кризиса в стране ускорила русско-японская
война, начавшаяся в январе 1904 года.
Ленский расстрел 1912 года еще выше поднял волну революционного движения. По призыву большевиков 14 и 15 апреля состоялись массовые демонстрации протеста на Невском проспекте, за Нарвской заставой, на Петроградской
стороне и других районах города. Во всех этих событиях принимали участие
и ряд рабочих завода – большевиков и беспартийных. Мимо них не проходила
и борьба против нормального устава больничных касс, навязывавшегося обществом заводчиков и фабрикантов, при поддержке царского правительства.
Кроме этого были забастовки и экономического характера, но таковых, более
или менее заметных для завода, была одна. В 1913 году, на почве низких расценок и притеснений рабочих мастером, столярные отделения забастовали. Через
некоторое время на поддержку их выступил весь завод. Забастовка окончилась
хотя и с поражением для рабочих, но с большим уроком для дирекции завода.
Во время забастовки дирекцией завода был выпущен следующий циркуляр,
показывающий, что забастовка не была приятным явлением для хозяев завода.
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МЕМОРАНДУМ
Акционерное общество
«Н.К. Гейслер и К°»
заводская контора

7 октября 1913 г.
Въ мастерские
г. Мастерам

Забастовавшие рабочие будут рассчитаны по группам в конце
этой недели. Штучники получат полуторный цеховой заработок.
Недовольным следует указывать, что впоследствии после
сдачи работы на руки, они могут рассчитывать на доплату недополученной разницы, между платой обусловленной с ними и той
суммой, за которую неоконченная работа сдана новому рабочему,
если такая разница окажется.
Рабочее время за дни ненормального хода работ следует
писать точно по фактической работе, отнюдь не записывая
время, когда рабочие собирались для обсуждения своих требований. В сомнительных случаях лучше писать рабочее время,
чем его не писать.
Рабочие листы должны быть мастерами немедленно сданы
в расчетный отдел для расчета.
Заведующий заводом инженер Г.Кук
В остальных случаях, хотя не редко и были конфликты между рабочими
и заводоуправлением, но до забастовок не доходило. Дирекция завода, имея
срочные военные заказы, почти никогда конфликта с рабочими не доводила
до забастовки, умея договариваться с ними.
Самый тяжелый, беспросветный период для рабочих, как и везде в то
время, были годы войны 1915–1916 гг. Угроза ареста, увольнения и сдача в солдаты на фронт царили всюду, были господствующим фактором во взаимоотношениях между администрацией завода и работниками.

РАБОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАВОДА
С первых дней февральской революции 1917 года рабочими завода был
организован свой орган – Совет старост. Впоследствии он имел исключительно
профессиональный характер, а в начале 1918 года переименован в Заводской
Комитет. Первым председателем Совета старост был А.Н. Гусев (меньшевик).
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Первым председателем Заводского Комитета в 1918 году был А.Ф. Смирнов
(большевик).
В дальнейшем Заводской Комитет состоял из трех лиц: председатель –
Н.А. Абарович, секретарь – И.В. Головин, член – И.А. Семенов. Первые оба
коммунисты, последний – беспартийный рабочий. Кроме Заводского Комитета,
рабочие имели еще три своих органа: Расценочно-Конфликтную Комиссию,
Ревизионную и Культурно-Просветительную Комиссию, в ведении и на иждивении которой содержался клуб и Детский очаг при заводе.

ЗА МИР, ЗА ХЛЕБ, ЗА СВОБОДУ!
Третий год шла мировая война. В империалистической мясорубке гибли
миллионы людей. Хозяйственная разруха в стране углублялась, население
голодало. Лишь буржуазия и помещики, нажившиеся на войне, требовали
вести ее «до победного конца».
А в широких народных массах все более зрела мысль о том, что только свержение
царского самодержавия даст выход из невыносимого положения. Ненависть народа
к царизму достигла предела. Дело шло к революции. 18 февраля 1917 года началась забастовка на Путиловском заводе. По предложению большевиков путиловцы
группами расходились по городу, чтобы призвать рабочих других заводов и фабрик
примкнуть к стачке. 22 февраля она охватила большинство крупнейших предприятий во всех районах Петрограда. 23 и 24 февраля на улицах Петроградской стороны
возникали митинги, демонстрации. 25 февраля на улицах были расклеены прокламации, в которых партия призывала рабочих к открытой борьбе против царизма.
Революционное движение нарастало с каждым часом. Рабочие вступали в схватки
с полицией, разоружали ее и вооружались сами. Так, в частности, произошло на
Петроградской стороне, где сводный рабочий отряд, среди которого были и рабочие
завода Н.К. Гейслера – Ошерович, Юдельсон, Орлов и многие другие, вел борьбу
с полицейскими. Завод Н.К. Гейслера, как и другие заводы столицы, был остановлен.
Войска получили приказ: «Стрелять только боевыми патронами».
На Ораниенбаумской улице Петроградской стороны в доме № 15 располагался полицейский участок, туда был направлен особый отряд с задачей:
захватить участок и разоружить полицейских.
В него входила и группа рабочих завода Н.К. Гейслера – Тихомиров, Родионов, Пивоваров и ряд других, которые успешно подавили сопротивление
полицейских и освободили арестованных рабочих с Петроградской стороны.
Рано утром 28 февраля у проходной завода Н.К. Гейслера собралась возбужденная толпа людей. Там, на дощатом заборе было приклеено несколько
экземпляров Манифеста ЦК РСДРП. Слышались возгласы: «Свобода! Революция победила!»
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Февральская буржуазно-демократическая революция победила. Застрельщиком революции был пролетариат, который повел за собой одетых в солдатские шинели миллионы крестьян на борьбу против ненавистного народу
царского самодержавия, «за мир, за хлеб, за свободу».
28 февраля на заводском дворе проходил митинг. Выступавшие рассказывали о прошедших событиях. Царило общее ликование.
Слово попросил Алексей Смирнов, который призвал всех присутствующих навести во всем революционный порядок, так как теперь мы в ответе за
сохранность завода и его имущество. Он также предложил записываться в ряды
народной милиции. Милиция будет нести охрану завода и патруль в городе,
уже получено около 40 винтовок.
Немедленно изъявили согласие вступить в ряды милиции рабочие завода –
А.А. Кулаков, И.Т. Ошерович, Н.И. Жирнов, А.И. Мамыч, С.П. Орлов, который был назначен командиром отряда заводской милиции. После митинга
отряд милиционеров получил оружие, были выделены старшие по группам
и установлено дежурство. Следует отметить, что в этот первый народный
отряд порядка, записались те, кто участвовал в революционном движении,
в стачках и забастовках, кто уже прошел схватки с царизмом на улицах города
в февральские дни.
На Кронверкском проспекте, 49, в здании Биржи труда, в двух маленьких
комнатах, разместился первый легальный Петроградский (городской) Комитет большевиков, вскоре переехавший в более удобное помещение – особняк
балерины Кшесинской, в котором также находился Центральный комитет
партии и военная организация большевиков.
Вышедшие из тюрем рабочие-большевики Петроградской стороны, сразу
же приступили к воссозданию районной партийной организации.
В середине марта в помещении магазина на углу Каменоостровского проспекта и Песочной улицы, 54/13, состоялось первое после революции легальное
собрание большевиков Петроградской стороны, на котором присутствовало
около 40 человек. На этом собрании избрали Исполнительную комиссию,
в состав которой от завода Н.К. Гейслера вошли А.Ф. Смирнов и И.В. Головин.
К 27 марта комиссия зарегистрировала в Петроградском районе 119 большевиков, из них на заводе Н.К. Гейслера около 10 человек.
27 марта вечером в столовой женского медицинского института на состоявшемся собрании был избран районный комитет РСДРП(б). От завода Н.К. Гейслера в состав его вошел А.Ф. Смирнов. Работа райкома протекала в сложных
условиях. Среди трудящихся Петроградской стороны имели определенное
влияние меньшевики и эсеры.
Первым шагом партийной организации завода было создание на заводе
рабочей Красной гвардии. После падения самодержавия меньшевики
и эсеры хотели распустить вооруженные отряды рабочих, влить их в состав
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общегородской гражданской милиции. Но уроки уличных боев не прошли
даром для рабочих завода. У многих еще были живы в памяти кровавые события революции 1905 года.
Большевистский лозунг самовооружения пролетариата был им близок
и понятен.
Создание рабочей красногвардейской дружины сыграло значительную
роль в дальнейшем укреплении революционных сил на заводе, в успешной
борьбе его коллектива за власть Советов.
К середине марта 1917 года завод начинает работать с перебоями. Вынужденные остановки в работе завода были вызваны нерегулярной подачей электроэнергии, поэтому нередко рабочие дни назначались на воскресение или
продолжались до глубокой ночи. Заводские большевики – А.Ф. Смирнов,
И.В. Головин и другие, использовали остановки и перебои в работе завода
для проведения митингов и собраний, проводили большую разъяснительную
и агитационную работу; они информировали заводской коллектив о положении в городе, об указаниях Петроградского комитета партии. На таких
собраниях говорили о политике Временного правительства, обсуждали продовольственный кризис, много говорили о продолжающейся войне, которая
приносила трудящимся тяжкие бедствия, о разрухе в стране и Петрограде.
Политические стачки, митинги, демонстрации рабочих, крестьянские
волнения предвещали близость новой революции в России. Повсюду революционный подъем возглавляли большевики.
Петроградская партийная организация боролась за укрепление Советов,
за усиление большевистского влияния в них. С момента выхода из подполья
и до приезда В.И. Ленина в Россию, Петроградская партийная организация подготавливалась идейно и организационно к новой политической ориентировке,
рассчитанной на непосредственную борьбу за социалистическую революцию.

НА РЕШАЮЩИЙ ШТУРМ
После 10 лет вынужденной эмиграции В.И. Ленин возвратился на родину,
что явилось крупнейшим событием в жизни партии, всех рабочих и крестьян
России.
Радостную весть о приезде в Петроград В.И. Ленина сообщила 3 апреля
в Бюро ЦК и ПК РСДРП(б) М.И. Ульянова.
Как только в Петроградском райкоме было получено это известие, было
решено оповестить все заводы и фабрики.
Для встречи В.И. Ленина колонна завода Н.К. Гейслера влилась в общий
людской поток, который двигался по Большому проспекту Петроградской
стороны к Финляндскому вокзалу.
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Встреча В.И. Ленина превратилась в волнующую демонстрацию, показавшую величайший авторитет В.И. Ленина среди масс, значительно окрепшие
связи Петроградской партийной организации с трудящимися города.
Апрельские тезисы открыли новую страницу в развитии русской революции. В.И. Ленин в этом программном документе партии разработал новый
стратегический план революции, нацеленный на свержение власти буржуазии,
на выход страны из империалистической войны и установление диктатуры
пролетариата.
Многие рабочие завода Н.К. Гейслера участвовали в Первомайской демонстрации. В этот день на улицах города демонстрировали свое единство и стремление к миру более 600 тысяч трудящихся. Колонны демонстрантов к 2-м часам
дня собрались на Марсовом поле, где с трибуны выступил В.И. Ленин. Участники
этой волнующей встречи с вождем вспоминают, что каждое ленинское слово
глубоко запало в душу, рождало непоколебимую уверенность в своих силах.
Военно-революционный комитет с утра 24 октября разослал по частям гарнизона свое предписание, обязывающее привести войска в боевую готовность.
Сразу после получения указаний из Смольного Петроградский районный комитет большевиков и районный штаб Красной гвардии постановили немедленно привести в боевую
готовность все заводские коллективы, реквизировать все автомобили, взять на учет амбулаторные
и перевязочные средства.
В полдень 24 октября на завод
прибыл связной из районного штаба
Красной гвардии с приказом быть
в боевой готовности.
Вскоре заводской отряд Красной гвардии в составе 40 человек
построился. Командиром отряда
был назначен Н.И. Жаров, отделениями командовали В.Н. Ольховский, А.И. Гаврилов, Н.В. Пашкевич,
А.А. Кулаков.
Перед отрядом выступил секретарь партийной организации завода
А.Ф. Смирнов, который сообщил, что
получен приказ быть в боевой готовности и отряду отправиться в распоряжение штаба Красной гвардии
Кабинет В.И. Ленина в Смольном
На столе телефон завода “Н.К. Гейслер и Ko”
нашего района.
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К назначенным пунктам с заводов непрерывно прибывали отряды вооруженных рабочих. У здания Петроградского районного Совета на Монетной
улице после полудня собралось уже около 2 тысяч красногвардейцев, ожидая
распоряжения.
На рабочих Петроградской стороны была возложена задача занять все
переправы через Неву и тактически важные пункты в районе.
Вечером 25 октября отряды красногвардейцев со стороны Миллионной улицы
и Певческого моста, где действовал отряд с завода Н.К. Гейслера, начали теснить
и разоружать заставы юнкеров. Около 7 часов вечера было занято здание Главного
штаба. Со стороны Миллионной улицы красногвардейцы и солдаты вышли на
линию Зимней канавки. Зимний дворец был блокирован. С других направлений
Зимний дворец был окружен отрядами солдат, матросов и красногвардейцев.
Около 6 часов вечера 25 октября полностью блокированному в Зимнем
дворце Временному правительству был предъявлен ультиматум о сдаче. Министры на ультиматум не ответили, и тогда Военно-революционный комитет
отдал приказ о начале штурма Зимнего дворца.
В 9 часов 40 минут, вслед за сигнальным выстрелом Петропавловской крепости, раздался оглушительный выстрел с «Авроры». Штурм Зимнего дворца начался.
Как пишет в своих воспоминаниях старейший работник завода Н.А. Тихомиров, он вместе с Н.И. Жаровым, А.А. Кулаковым и другими в числе красног-

А.А. Кулаков
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вардейцев Петроградской стороны, ломая сопротивление юнкеров, прорвался
в здание Зимнего дворца. Вооруженное восстание победило.
Под руководством коммунистической партии и его великого вождя
В.И. Ленина победа социалистической революции была завоевана и закреплена историческими решениями второго Всероссийского съезда Советов.
Революционные события и гражданскую войну завод, как и все в России, переносил очень болезненно. Хозяйственная разруха в стране углублялась, население голодало. Аннулирование военных заказов частью правительством Керенского, и целиком Советским правительством в начале
1918 года, приводило к большому сокращению численности рабочих завода.
Старые высококвалифицированные рабочие покидали завод и разъезжались по всей России, многие рабочие завода ушли на фронт, оставшиеся
в городе голодали. Завод стал терять свое значение. Производство наиболее
сложных изделий прекратилось совершенно. Работа в мастерских замирала.
Многие рабочие, часто не имея работы, занимались изготовлением для себя
зажигалок и различных поделок.
Упадок завода продолжался. Число рабочих было рекордно мало и в 1920
году оно достигло 155 человек. Выпуск продукции против 1916 года уменьшился почти в 40 раз. Никаких новых технических разработок не велось. Отдел
судовой аппаратуры и военных приборов был закрыт. Производство наиболее
сложных изделий по телеграфии было прекращено.

В БОРЬБЕ ЗА СВОЮ РЕСПУБЛИКУ
Прошли штурмовые дни Октября. За короткий срок – с октября 1917 года
по январь-февраль 1918 года – революция распространилась по всей стране.
Но враги не сложили оружия. В борьбе против Республики Советов объединились все контрреволюционные силы.
В союз с русскими помещиками и капиталистами вступила национальная
буржуазия на окраинах России.
Грозная опасность нависла в то время над молодой Республикой Советов.
Германское командование, не отвечая на мирные предложения Советского правительства, двинуло свои войска на Петроград, захватило город
Псков. С призывом к рабочим и солдатам обратился 22 февраля 1918 года
созданный в Петрограде Комитет революционной обороны, в этом призыве указано – «Сливайтесь немедленно в красные батальоны и идите
победить или умереть!».
«На смертный бой с буржуазией зовем мы вас всех, молодые пролетарии
Петрограда» – призывал Петроградский комитет союза рабочей молодежи.
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Эти грозные дни стали переломным моментом в организации сил молодой
Красной армии для отпора германским империалистам. На заводах и фабриках Петрограда в помощь ей формировались вооруженные отряды. В ее ряды
нередко записывались все, кто мог носить оружие.
С Петроградской стороны в первый же день отправки на фронт выехали 455
добровольцев, в их рядах отважно сражались и бойцы с завода Н.К. Гейслера.
В середине декабря партийный комитет завода получил сообщение о том,
что в Петроградском районе идет подготовка по формированию отряда Красной
гвардии, который должен отправляться на Украину для борьбы с белогвардейскими войсками генерала Каледина и гайдамаками. Районный комитет рекомендовал направить в формируемый отряд добровольцев. Одним из первых
на заводе записался в отряд участник штурма Зимнего дворца столяр завода
А.А. Кулаков. Вместе с ним изъявили согласие многие рабочие завода. Заводская
группа добровольцев влилась в «Петроградский отряд Красной гвардии Южной
экспедиции № 2». За сравнительно короткое время отряд прошел с боями большой путь: разоружал в г.Харькове юнкеров, сражался под Екатеринославом
с гайдамаками, разоружал много эшелонов казаков, дрался под Новочеркасском
с бандами генерала Каледина. В 1918 году в одном из боев с белыми бандами под
станцией Матвеев курган героически погиб А.А. Кулаков, о его мужестве, отваге,
смелости и находчивости в отряде ходили легенды. Гроб с телом А.А. Кулакова
был доставлен в Петроград, где на Серафимовском кладбище он был похоронен.
В Петрограде в эти же трудные месяцы 1918 года имели место серьезные
перебои в работе городской телефонной станции. Обслуживающий персонал
станции часто саботировал работу, в отдельные дни и вообще прекращалась
деятельность персонала на станции, и город оставался без связи. Также станция требовала ремонта.
В связи с этим, Петроградский Губисполком обратился на завод с просьбой выделить специалистов рабочих и мастеров, а также подготовить группу
девушек-телефонисток. Несмотря на то, что, на заводе в те дни оставалось
все меньше специалистов, решено было оказать помощь в восстановлении
работы городской телефонной станции, а также организовать группу девушектелефонисток. В числе этой группы была направлена на станцию член заводского комитета, молодая работница завода Евдокия Петровна Кутова. Задача
была ответственная и трудная. По началу, вспоминает Евдокия Петровна, –
было очень сложно освоить работу телефонисток. Путались, терялись, делали
ошибки в соединении и т. д. Но настойчивость и упорство побеждали. Уже
через неделю молодые работницы завода – ныне телефонистки, стали довольно
сносно вести работу. Е.П. Кутова на завод вернулась только в 1923 году и с тех
пор, вплоть до ухода на пенсию в 1962 году, трудилась на разных работах, одновременно вела большую общественную и партийную работу. Е.П. Кутова, как
член партийного бюро, в суровые дни Великой отечественной войны проводила
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на заводе большую работу. Она была инициатором сбора на заводе подарков
для воинов Красной Армии, в составе делегации выезжала на Ленинградский
фронт. Ее трудовые дела отмечены орденом «Знак Почета» и рядом других
правительственных наград.
С весны 1918 года на страну, в первую очередь на ее промышленные центры – Петроград, Москву и другие, надвинулся голод.
В интересах трудящихся города, с 1 июля 1918 года продукты питания
в Петрограде стали распределяться по классовому принципу. Продовольственные карточки выдавались четырех категорий. Классовый хлебный паек был
установлен в следующих размерах:
Категория
I
II
III
IV

Класс
Рабочие
Служащие
Высшие служащие
Буржуазия

Норма, фунт в день
1/2
1/4
1/8
1 / 16

По примеру Петрограда классовый паек стал вводиться и в других городах
страны. «Борьба за хлеб – это борьба за социализм», – говорил В.И. Ленин,
призывая рабочих к походу в деревню.
В борьбу за хлеб внесли определенный вклад и рабочие завода Н.К. Гейслера. Летом 1918 года был организован продовольственный отряд во главе
с В.И. Якимовым, в который вошло около 30 человек. Этот отряд вместе с другими продовольственными отрядами Петроградской стороны 2 июня выехал
в Вятскую губернию, где показал образцы слаженной и хорошо организованной
работы, а также оказывал помощь в борьбе с кулачеством. В.И. Ленин 12 июля
1918 года обратился к питерским рабочим с новым письмом. Напоминая, что
спасти революцию может только массовый поход рабочих в деревню, он указал
на то, что сидеть в Питере около пустых фабрик и голодать «глупо и преступно».
«Надо десятками тысяч двинуться на Урал, на Волгу, на Юг, где можно прокормить себя и семьи, где надо помочь организации бедноты, где необходим
питерский рабочий, как организатор, руководитель, вождь».
К концу июля Петроград дал стране 5 тысяч продотрядов, 50% из них
составляли коммунисты.
Тяжел и грозен был для молодой Республики Советов 1919 год, самый тяжелый год гражданской войны. Весной внимание всех советских людей было приковано к Восточному фронту, откуда двигалась к сердцу Республики белая армия
Колчака. В самый разгар борьбы против Колчака ожил и Петроградский фронт.
Внезапным ударом белогвардейцы рассчитывали захватить Петроград и таким
образом облегчить колчаковской армии продвижение на Восточном фронте.
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Петроградские рабочие, не жалея сил, отдавали десятки тысяч своих борцов на все фронты гражданской войны. Теперь вся Советская Россия должна
была прийти на помощь Петрограду.
На заводе была создана тройка по комплектованию отряда в составе:
И.В. Головина, А.Ф. Смирнова и В.Н. Белоцерковского. Они сформировали отряд в составе 100 человек, который влился в Коммунистический
отряд внутренней обороны города, штаб которого помещался на Монетной
улице, в доме № 14.
В состав отряда завода Н.К. Гейслера входила также группа девушек.
Их задача была оказывать медицинскую помощь бойцам в случае необходимости. Возглавлял отряд ветеран завода И.Н. Шипенчик, который еще ранее
был ответственным за военное обучение рабочих завода. Отряд завода нес
охранно-оборонительную службу в районе. Специальные патрули круглосуточно находились на отведенных участках. Осенью 1919 года все отряды заводов Петроградской стороны были переведены на казарменное положение.
В эти дни на заводе с волнением читали сообщения «Петроградской
правды» о напряженных боях, которые развернулись в районе Поповки, Колпина, Ропши. К концу октября был достигнут перелом. Войска Юденича стали
откатываться. Часть отряда завода Н.К. Гейслера была влита в боевые подразделения Красной Армии, и многие из них сражались на различных фронтах
в годы гражданской войны и интервенции.

В МИРНЫЕ ДНИ
К концу 1920 года враги советской страны на основных фронтах были
разгромлены.
Походы иностранных интервентов и российской белогвардейщины против Советов провалились.
Советская страна, перейдя на рельсы мирного хозяйственного строительства, залечивала раны, нанесенные гражданской войной. Заводы и фабрики
начинали новую жизнь.
После Великой Октябрьской социалистической революции завод Н.К. Гейслера и К° в мае 1918 года был национализирован. В связи с начавшейся перестройкой управления народным хозяйством, все электротехнические заводы
были объединены в «Электротрест», в который входил также и наш завод под
своей прежней фирмой.
После убийства бандитами директора завода Л.Х. Иозефа осенью 1918
года в своей квартире, заводоуправление состояло из Главноуправляющего
Е.Э. Отто, заведующего заводом инженера Г.А. Кука и главного инженера
М.А. Мошковича.
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В 1919 году завод вошел в объединение Государственных Электротехнических предприятий – «Электротрест» под именем «Секции Гейслер». В 1920
году «Электротрест» переименован в «Электросвязь», являющуюся отделом
Петроградского Совнархоза. Во главе завода были: Управляющий заводом
М.А. Мошкович и комиссар В.А. Юдельсон.
В конце 1920 года Управление объединенных заводов слабого тока образовало «Петрогубэлектро», «Петрослаботок», в который завод входил под
именем: бывший Н.К. Гейслера. Управляющим завода был М.А. Мошкович,
заместителем его по административно-хозяйственной части – М.А. Коршунов.
В начале 1922 года образован Всероссийский Трест заводов слабого тока,
непосредственно подчиненный Главэлектро. С апреля месяца 1922 года Заводоуправление назначено в новом составе: Директором завода – Кармашов Владимир Максимович. Он был квалифицированным, всесторонне образованным
специалистом, владеющим русским, итальянским, немецким языками. Работа его
на заводе была весьма кратковременной. В 1924 году, согласно полученному разрешению, он выехал вместе с семьей из России в Италию, на родину своей жены.
Заместителем директора завода в конце того же года был назначен
А.П. Седов-Неволин. Партийную организацию завода возглавил Головин Иван
Владимирович.
Несмотря на то, что военные годы остались позади, тяжелые последствия
их сковывали все народное хозяйство. Крупная индустрия производила продукции почти в 7 раз меньше, чем до войны. Сельское хозяйство пришло в глубокий упадок. Население испытывало нужду в хлебе и в самых необходимых
продуктах и товарах.
Коммунистическая партия в напряженной обстановке совершала трудный
поворот от политики военного коммунизма к новой экономической политике.
Надо было оживить, прежде всего, сельское хозяйство и, получив сырье и продовольствие, привести в движение промышленность, восстановить заглохшие
фабрики и заводы. Абсолютное большинство петроградских коммунистов
с воодушевлением одобрило переход к новой экономической политике. Лишь
некоторые из них, поддавшись агитации меньшевиков, эсеров и анархистов,
объявивших НЭП отказом от социалистической революции, спасовали перед
трудностями и заявили о своем выходе из партии. Вместо них в ряды РКП(б)
пришли лучшие представители беспартийных рабочих.
Новые задачи, вставшие перед партией в связи с переходом к НЭПу, требовали всемерного улучшения работы с массами. Успех в этом деле зависел
от правильного понимания самими коммунистами существа хозяйственной
политики партии.
Середина 1921 года не принесла заметного улучшения в продовольственном и топливном снабжении города. Паек для трудящихся был вновь
сокращен. На заводе бывшем Н.К. Гейслера и К°, хотя в это время оставалось
25

ОТТО
ЕВГРАФ ЭДУАРДОВИЧ
(1918–1920)
После убийства Л.Х. Иозефа Главным
управляющим завода назначен бывший коммерческий директор завода Евграф Эдуардович Отто. Тяжел и грозен был 1919 год, самый
тяжёлый год гражданской войны.
В этот период, в 1919–1920 годы новых
технических разработок не ведётся. Судовой
сигнализационный отдел закрыт, остальные
работают слабо. Производство наиболее
сложных изделий прекратилось совершенно.
Продолжает уменьшаться численность
рабочих:
в 1919 году – 170 человек,
в 1920 году – 155 человек.
Днём в городе нет электроэнергии. Завод
работает только ночью, с трудом удаётся
отстоять завод от закрытия. Весной 1919 года
армия Колчака двигалась на Москву.
В этот период ожил и Петроградский
фронт. Внезапным ударом белогвардейцы
рассчитывали захватить Петроград.
На заводе был сформирован отряд
в составе 100 человек, который влился в Коммунистический отряд внутренней обороны
города. К концу октября 1919 года был достигнут перелом в борьбе с войсками Юденича.
Часть отряда завода Н.К. Гейслера была влита
в боевые подразделения Красной Армии.
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крайне мало рабочих и мастеров, но
работы, правда, незначительно, все
же продолжались. Старые опытные
мастера, такие как Надеждин И.И.,
Тарханов В.Г., Уваров И.И., Штейнфельс К.А., Никитин К.А., продолжали, несмотря на трудности и лишения, выполнять отдельные заказы,
многие из которых предназначались
непосредственно для молодой Красной Армии (телефонная и телеграфная аппаратура).
В начале октября 1921 года
в городе, в результате шквального
ветра со стороны Балтийского моря,
началось наводнение. В ночь на 5 октября 1921 года Нева вышла из берегов
и затопила ряд районов на Васильевском острове. В городе возникали
пожары. Самым тяжелым ущербом
в результате этого стихийного бедствия был пожар на городской телефонной станции. Его, правда, удалось
довольно быстро потушить, но при
тушении пожара был нанесен серьезный ущерб техническому оснащению
телефонной станции.
Сразу после пожара Петроградский Губисполком обратился на завод
с просьбой, прежде всего определить
ущерб, который нанесен станции,
и решить вопрос о возможности развертывания работ по ее ремонту. При
обследовании специалистами завода
было установлено, что при тушении
пожара было выведено из строя
около 45% кабельной сети станции, испорчены и сильно повреждены 31 коммутатор и телефонные
кроссы. Завод приступил к работам по восстановлению станции.

Была сформирована бригада под руководством мастера Штейнфельса К.А.,
которая приступила к этой сложной и трудной работе. Задача была трудной
сама по себе, но она отягощалась еще нехватками и трудностями 1921 года
в Петрограде.
К 1 апреля 1922 года была введена в строй первая очередь телефонной
станции на 1000 абонентов. К концу декабря 1922 года уже действовало
7 тысяч абонентов. Весь 1922 год коллектив завода, напрягая все силы, работал по восстановлению и модернизации телефонной станции. В феврале 1923
года эта весьма сложная работа, потребовавшая колоссального напряжения
сил и средств, была успешно закончена. Петроградская телефонная станция
вошла в строй.
В начале ноября 1922 года коллектив завода деятельно готовился к празднованию пятой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В это время на завод с фронтов гражданской войны возвращались
многие рабочие, которые ранее трудились на заводе, участвовали в революционном движении, воевали в Октябрьские дни в городе. Вернулись с фронта
А.Я. Терентьев, который сражался в Петроградском боевом отряде на Мурманском фронте, А.Н. Вологдин, добровольцем ушедший сражаться с Юденичем,
а затем воевавший на юге, К.В. Аникин и многие другие, которые вернулись
с фронтов на завод коммунистами. Так, Анатолий Николаевич Вологдин
многие годы был бессменным парторгом штамповочного цеха завода.
В своих воспоминаниях участники революционных событий и гражданской войны рассказывали о подвигах своих товарищей по оружию. В особенности много было рассказов о беззаветной храбрости и преданности делу революции молодого парня Алексея Кулакова, который был участником штурма
Зимнего дворца, а затем сражался с белогвардейцами на фронтах гражданской
войны, где отдал свою жизнь за дело рабочего класса. Судьба его типична для
многих героев тех незабываемых дней.
По решению общественных организаций и общего собрания трудящихся
завода, было решено в память о своем товарище, геройски погибшем в боях
с белогвардейцами и похороненном на Серафимовском кладбище в Петрограде,
назвать его именем наш завод.
Собрание единогласно приняло постановление с просьбой просить соответствующие вышестоящие организации о присвоении заводу имени А.А. Кулакова.
Вскоре, как раз накануне пятой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, был получен документ, в котором сообщалось, что
просьба коллектива завода удовлетворена.
В 1922 году Правлением Всероссийского Треста заводов слабого тока, все
заводы, входящие в объединение Треста, были переименованы. Завод бывший
Н.К. Гейслер и К° был переименован в «Петроградский Телефонно-Телеграфный
завод им. А.А. Кулакова».
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МОШКОВИЧ
МОГКЕЙ АРКАДЬЕВИЧ
(1920–1922)
В 1920 году «Электротрест» переименован в «Электросвязь» и во главе завода становится Управляющий заводом Могкей Аркадьевич Мошкович.
В октябре 1921 года на Петроградской
телефонной станции произошёл пожар,
в результате было выведено из строя около
45% кабельной сети станции, испорчены
и сильно повреждены 31 коммутатор. Восстановление станции было возложено на
наш завод. Была сформирована бригада под
руководством мастера К.А. Штейнфельса и к
1 апреля 1922 года станция была введена
в строй.
Кроме указанных выше работ с 1921 по
1922 год производились:
– мембранные клопфера и швейцарские
телеграфные коммутаторы нового образца
конструкции инженера М.А. Мошковича,
– телефонные искатели,
– селектора с центральными селекторными станциями,
и другие работы кроме, судовых.
Это показывает, что, несмотря на тяжёлые
условия жизни завода, техническая жизнь
в нём не замирала. Разработка и конструирование новых изделий, хотя и медленно, но
всё же происходило.
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В 1922 году в работе завода и в
жизни его трудового коллектива
наступило оживление. Постепенно
увеличивалась численность работающих. К 1923 году завод стал
насчитывать уже свыше 600 рабочих
и служащих. Выпуск ряда изделий
заметно увеличился. Во дворе завода
в короткий срок были встроены два
угольных склада и другие деревянные складские помещения. Заново
оборудована кочегарка и установлены два новых больших котла, перемощен двор завода и произведено
много других ремонтных работ по
заводу, в результате которых завод
немного оправился от тяжелых лет
недавнего прошлого и подготовился
к дальнейшей плодотворной работе.
Самые трудные времена для
завода остались позади. 1922 год
явился переломным годом, за этот
год всего было выполнено заказов
на сумму 337 342 руб. 15 коп. золотом, т.е. в среднем в месяц на сумму
28 110 руб. В 1923 году уже выполняется за каждый месяц в отдельности на сумму около 45 тыс. руб.
золотом. Таким образом, мы видим
превышение выпуска изделий по
сравнению с 1921 годом больше, чем
в полтора раза.
В январе 1923 года заводоуправление и рабочие завода в торжественной обстановке праздновали день
производства. В «Герои труда» были
посвящены ряд старейших рабочих
и служащих, прослуживших на заводе
свыше 20 лет.

ГЕРОИ ТРУДА ЗАВОДА:
Надеждин Иван Николаевич, мастер;
Тарханов Борис Григорьевич, мастер;
Мирвис Моисей Хаймович, мастер;
Уваров Иван Ильич, заведующий материальным складом;
Терентьев Григорий Григорьевич, мастер;
Бреннер Михаил Федорович, управляющий делами завода;
Майер Христиан Христианович, бухгалтер завода;
Штейнфельс Константин Александрович, мастер;
Никитин Константин Александрович, механик;
Костылев Роман Моисеевич, кладовщик;
Максимов Иван Ионович, механик;
Опольский Франц Яковлевич, столяр;
Михеев Егор Михеевич, штамповщик;
Суворов Яков Константинович, строгальщик;
Шакун Константин Петрович, бейцовщик;
Шемякин Андрей Семенович, механик;
Нестеров Николай Иванович, механик;
Книттель Владимир Романович, монтер;
Гейслер Вильгельм Владимирович, механик;
Игнатенко Константин Саввич, механик;
Тонфельдт Александр Андреевич, мастер;
Эверлинг Александр Андреевич, мастер;
Семенов Иван Алексеевич, механик;
Зверев Василий Николаевич, заведующий отделом нормирования;
Матвеев Кузьма Матвеевич, маляр;
Масютин Василий Герасимович, заведующий чертежной;
Михайлов Сергей Борисович, механик;
Лизунов Дмитрий Васильевич, монтер;
Мошкович Могкей Аркадьевич, технический директор Треста;
Новицкий Казимир Вильгельмович, заведующий отделом заказов Треста;
Гейслер Зельма Владимировна, кассир Треста.
Чествование старейших работников завода было в год, когда завод начал
вновь набирать силы и постепенно занимать свое ведущее положение в производстве телефонно-телеграфной, измерительной и др. аппаратуры
Оглядываясь в прошлое завода и имея в виду перспективы его дальнейшего развития, можно с уверенностью сказать, что его былое значение быстро
восстановится.
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В те годы подобных заводов в России не было. Заводы: бывший «Эриксон»
и бывший «Сименс-Гальке», по характеру своего производства, хотя и являются сходными, но завод бывший Н.К. Гейслера, ныне завод им. А.А. Кулакова
имеет свои индивидуальные особенности. Так, например, электроизмерительные приборы в крупносерийном производстве производились только на этом
заводе. Быстродействующие телеграфные аппараты Уитстона, Муррея, Бодо
также производились исключительно на этом заводе. Все крупные телеграфные
станции России имеют аппараты Бодо, Уитстона, выпущенные Петроградским Телефонно-Телеграфным заводом им. А.А. Кулакова. С основания завода
только телеграфных станций Бодо было выпущено около 360, Уитстона – 530,
Муррея – 10 станций.
Завод имел в то время крупнейшее значение для всей России.

НА ПУТЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ЗАВОДА
В 1922–1923 годах работа по восстановлению завода и дальнейшему его
развитию успешно продвигалась. В самоотверженном труде всего заводского
коллектива, в хозяйской заботе рядовых рабочих о возрождении своего завода
проявились те ростки нового, о которых говорил В.И. Ленин: «Коммунизм
начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый
труд, забота рядовых рабочих об увеличении производительности труда, об
охране каждого пуда хлеба, угля, железа и других продуктов…».
Перед заводом Правлением Всероссийского Треста заводов слабого тока
были поставлены задачи по увеличению объема производства и дальнейшего
расширения номенклатуры изделий за счет освоения изготовления и последующего выпуска ряда новых сложных приборов, аппаратов и систем, возлагаемых
на завод, в связи с ростом заказов.
Обеспечение выполнения поставленных перед заводом задач вызывало
необходимость в значительном увеличении производственных площадей, парка
технологического оборудования, численности квалифицированных рабочих.
В первую очередь, необходимо было решить вопрос о подготовке кадров.
Заводоуправление, партийный и заводской комитеты, понимали, что восстановление и дальнейшее развитие завода невозможно вести без систематической подготовки квалифицированных кадров – рабочих и ИТР. Поэтому, было
признано наиболее целесообразным организовать, прежде всего, собственную
заводскую школу фабрично-заводского ученичества – ФЗУ. Сначала в школе
обучалось 64 ученика, преимущественно дети рабочих и служащих завода.
В ФЗУ готовили молодую рабочую смену старейшие мастера завода и препо34

даватели из числа инженерно-технических работников завода.
Первый выпуск заводской школы
ФЗУ был в феврале 1925 года; все
окончившие школу получили путевку
на завод и были распределены по
мастерским в соответствии с полученными в школе специальностями.
Большинство выпускников ФЗУ
прошло славный трудовой и боевой
путь. Почти все выпускники первого
набора ФЗУ стали коммунистами, и,
где бы они ни трудились, их отличала
настойчивость в выполнении поставленных целей, безграничная любовь
и преданность Родине и тому делу,
которое они начали изучать под руководством свих отцов и дедов. Заводская школа ФЗУ являлась в то время
одной из образцовых школ в Петроградском районе.
Помимо обучения молодёжи
в ФЗУ, на заводе была организована
широкая сеть производственного обучения, путем прикрепления молодых
рабочих к опытным высококвалифицированным рабочим. Всё это позволило заводу в достаточно короткие
сроки подготовить необходимое количество квалифицированных рабочих
нужных заводу специальностей.
Нельзя не отметить выдающуюся
роль в подготовке кадров-рабочих
таких умельцев слесарей-механиков,
токарей и фрезеровщиков высокой квалификации, как К.А. Никитин, Н.И. Нестеров, Н.А. Пузиков,
И.И. Щеголев, И.С. Гришин, И.Т. Ошерович, А.И. Андрианов, В.И. Селиванов, И.И. Максимов, И.И. Ермаков, И.Ф. Черепенко, П.М. Сидоров,

КАРМАШЕВ
ВЛАДИМИР
МАКСИМОВИЧ
(1922–1924)
С апреля 1922 года директором завода
назначен Владимир Максимович Кармашев.
В.М. Кармашев был квалифицированным,
всесторонне образованным специалистом,
владеющим кроме русского, итальянским
и немецким языками. С приходом В.М. Кармашева завод резко улучшил свою работу. На
общем собрании рабочих и служащих завода
7 октября 1922 года было принято решение:
«О присвоении заводу имени Алексея Афанасьевича Кулакова».
Завод оправился от тяжелых годов недавнего прошлого и подготовился к дальнейшей
плодотворной работе.
В январе 1923 года заводоуправление
и рабочие завода праздновали день производства в герои труда старейших рабочих
и служащих , прослуживших свыше 20 лет
в заводе.
В начале 1923 года завод продолжил изготавливать телефонные аппараты, телефонные
коммутаторы, электроизмерительные приборы постоянного тока (вольтметры, амперметры, омметры).
В 1924 году по согласованию с Советским
правительством В.М. Кармашев уезжает
в Италию.
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С.А. Антонов и других, которые положили много своих сил и труда для обучения и воспитания принятой на завод
молодежи, не имевшей специальности.
Трудами и заботами этих людей
пополнялся коллектив завода высококвалифицированными рабочими,
способными обеспечить выполнение
заказов любой сложности.
Высокая квалификация рабочих
завода им. А.А. Кулакова получила в то
время широкую известность и добрую
славу на приборостроительных заводах Петрограда.
Одной из особенностей завода
в двадцатые годы было очень незначительное применение женского
труда на производстве. В мастерских
и цехах, за исключением намоточного цеха, где работали только женщины во главе с руководителем цеха
Викторией Яковлевной Кореневской,
женский труд нигде не применялся.
Даже в плановых бюро цехов и производственных комбинатов работали
техниками-плановиками и диспетчерами мужчины, табельщиками в цехах
также были мужчины.
Первая женщина-токарь А. Любкович и первая женщина-инженер
Н. Светличная, появились на заводе
в 1929 году.
В борьбе за совершенствование
и повышение качества изделий в эти
годы важная роль принадлежала комсомольцам завода. Они создали отряд,
так называемой, «легкой кавалерии».
Комсомольцы этого отряда боролись
с простоями на производстве, выясняли
причины брака и другие недостатки
в производственной жизни завода.

КОРШУНОВ
МАТВЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1924–1928)

После отъезда в Италию В.М. Кармашева
директором завода был назначен Матвей
Алексеевич Коршунов. Перед заводом Правлением Всероссийского Треста заводов слабого тока были поставлены задачи по увеличению объёма производства и дальнейшего
расширения номенклатуры изделий за счёт
освоения изготовления и последующего
выпуска ряда новых сложных приборов, аппаратов и систем. В связи с планами ГОЭРЛО на
завод была возложена задача производства
и обеспечения серийного выпуска счетчиков электрической энергии. В 1928 году было
изготовлено 13500 штук счетчиков. Начиная
с 1925 года, завод разрабатывает и выпускает
различные изделия широкого потребления.
Например, репродуктор «Рекорд», отличавшийся простотой конструкцией и низкой стоимостью, что способствовало поставке его
на экспорт в Турцию. Одновременно были
разработаны и освоены в производстве: –
динамики малогабаритные типа «Пионер»
и «Лилипут», – детекторные и ламповые радиоприемники. Кроме этого основной продукцией завода являлись телеграфия, телефония,
морские приборы.
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Стремление к новым методам труда, поиски новых технологических приемов в изготовлении изделий, выпускаемых заводом, пронизывало в то время
все стороны общественной и политической жизни заводского коллектива.

ПО ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА
21 января 1924 года партия и рабочий класс понесли тяжелейшую утрату.
Умер В.И. Ленин, о чем с глубоким прискорбием узнали трудящиеся завода,
собравшиеся в тот памятный вечер в заводском клубе «Красный Октябрь». Как
свое большое личное горе переживали они кончину В.И. Ленина.
Бывают события, которые заставляют человека обернуться мысленно
назад, вспомнить до мельчайших подробностей пройденный путь, строго
и объективно оценить его.
Таким событием в жизни советских людей была смерть вождя. Многие
задавали себе вопросы, а все ли я сделал, что было в моих силах, для своей
страны, для Советской власти?
22 января 1924 года на заводе, как и на других предприятиях города, прошел заводской митинг. Выступавшие заявили о своей готовности довести до
конца дело Владимира Ильича, бороться за социалистическое строительство.
Секретарь комсомольской организации завода Иван Королев, выступивший на митинге, заверил от имени комсомольцев и молодежи завода, что они
не пожалеют сил, а если и надо жизни, для выполнения заветов В.И. Ленина.
Заканчивая свое выступление, Королев сказал: «Выношу на ваше решение
мнение молодежи и ряда старых комсомольцев о том, чтобы просить Губком
РКП(б) назвать наш город именем Ленина».
Присутствующие на митинге горячо поддержали предложение молодежи
завода. Секретарь парторганизации завода И.В. Головин поставил предложение
Ивана Королева на голосование. Предложение было принято единогласно.
Решение митинга немедленно было отправлено в адрес Губкома РКП(б).
24 января на заводском собрании трудящихся завода проходили выборы
представителей завода, которые должны были поехать в Москву на похороны
вождя революции. Были выбраны: секретарь заводской партийной организации И.В. Головин, председатель завкома И.А. Семенов, секретарь комсомольской организации И.Н. Королев, беспартийный рабочий А.Н. Михайлов
и работница Е.И. Гаврилова. В этот же вечер коллектив завода проводил свою
делегацию на специальный поезд, в котором ехали в Москву на похороны
представители славной рабочей гвардии Петрограда.
После смерти В.И. Ленина тяга рабочих в партию усилилась. В партком завода
хлынул поток заявлений от лучших рабочих и инженерно-технических работников
с просьбой принять их в Ленинскую партию. Если в 1924 году партийная организа38

ция завода насчитывала 49 человек, то к 1925 году в составе партийной организации
было уже 131 человек. Одними из первых подали заявление с просьбой принять
их в ряды РКП(б) работница завода Е.И. Гаврилова и рабочий А.Н. Михайлов
после возвращения их из Москвы, где они участвовали в похоронах В.И. Ленина.
Ряды коммунистов в те годы пополнялись также за счет старейших производственников, ветеранов труда и рабочей молодежи. Одним из первых
комсомольцев завода вступил в ряды партии секретарь комсомольской организации Иван Королев.

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОЙКЕ
ПЯТИЛЕТКУ В ЧЕТЫРЕ ГОДА
После XIV съезда ВКП(б), взявшего твердый курс на социалистическую
индустриализацию страны, прошло менее двух лет, но успехи, достигнутые
советской экономикой за этот короткий срок, были разительны: к концу 1927
года довоенный уровень народного хозяйства СССР был превышен, восстановительный период кончился. XV съезд партии наметил программу социалистического переустройства сельского хозяйства.
В рапорте XVI съезду партии, принятом на общезаводском собрании, коллектив писал: «Мы, ленинградские пролетарии электромеханического завода
им. А.А. Кулакова в количестве 1600 человек, собравшись на митинг-летучку
27 июня 1930 года, шлем братский ленинский боевой пламенный привет XVI
съезду ВКП(б). Мы, «кулаковцы», заверяем XVI съезд ВКП(б) в том, что поставленные партией и Советской властью задачи – выполнение первой пятилетки
в 4 года, нами будет с честью выполнены».
Самое активное участие в жизни завода, в выполнении поставленных
перед заводом производственных задач, принимала молодежь, комсомольская
организация – верный помощник партии и застрельщик многих хороших
начинаний на заводе, в том числе в ликвидации неграмотности, ударничестве,
стахановском движении и др.
В 1929–1930 гг., по инициативе секретаря комитета ВЛКСМ Саши Терещенко
и комсомольца Аркадия Розенберга, на заводе была организована и активно
действовала бытовая, комсомольско-молодежная коммуна, которая размещалась
на Кировском проспекте в доме № 64. Коллектив этой бытовой коммуны показывал пример ударной работы на производстве, пример коллективной учебы
и отдыха. Имена многих комсомольцев тех лет вошли в историю завода – Саша
Терещенко, Тоня Ермакова, Аркадий Розенберг, Людмила Балло, Леша Смирнов,
Коля Соколов, Нина Самусьева, Коля Иванов, Вася Крылов, Женя Кузнецова,
Федя Кудрявцев и др.
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Детекторный приемник ЛДВ–5 (1924 г.)
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Детекторный приемник “Пролетарий” (1925 г.)
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КУЗЬМИН
ГЕОРГИЙ КУЗЬМИЧ
(1928–1931)

С 1929 года директором завода
им. А.А. Кулакова назначен Георгий Кузьмич
Кузьмин. 1929 год вошёл в историю СССР, как
год Великого перелома. Специалисты треста «Электросвязь», совместно с заводскими
инженерами, разработали план реконструкции завода. На реконструкцию правительство
ассигновало 1871000 рублей. Завершение
основных работ планировалось к 1932 году.
На протяжении 1928–1932 годов было передано на другие предприятия продукция, выпускавшаяся в больших количествах, а взамен её
завод получил задание на новые разработки
и производство пожарной, тревожной, промышленной сигнализации, новой телеграфной аппаратуры, приборов точной механики.
В течение 1929–1931 годов были построены:
– 6 – и этажный корпус «Г»,
– котельная с дымовой трубой,
– столовая.
В 1930 году на заводе организован техникум и профтехкурсы. Из-за неправильного
планирования сверху, как тогда говорили,
«вредительства», из-за отсутствия работы
в 1929–1930 годах завод потерял часть высококвалифицированной рабочей силы.
Государственный план 1931 года выполнен
лишь на 64 %.
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В годы первой пятилетки завод
получил ряд крупных и важных заказов. Программа работ была сложной
и весьма напряженной. Если в прошлые годы завод выполнял поставленные перед ним задачи, используя,
рационализируя и реконструируя
старые мастерские и участки, то
теперь было ясно, что необходимо
начать генеральную реконструкцию
завода. Скученность производственных мастерских завода и значительная изношенность его оборудования,
требовали расширения завода за счет
незамедлительного начала капитального строительства, которое началось
на заводе с начала первой пятилетки,
после того, как завод достиг довоенного уровня по объему производства.
Генеральный проект реконструкции завода был разработан только
в 1934 году и утвержден в 1935 году,
поэтому капитальное строительство
и ряд работ по реконструкции завода
проводились по предварительному
плану, разработанному специалистами
треста «Электросвязь», совместно
с заводскими инженерами. В числе
крупных работ предусмотренных этим
планом, намечалось в первую очередь
начать строительство нового 6-ти этажного производственного корпуса (корпус «Г») для размещения в нем в основном механических цехов. Кроме того,
в соответствии с этим планом были
развернуты работы по строительству
трансформаторной подстанции, компрессорной и новой котельной, включая постройку новой заводской трубы.
На реконструкцию завода первой
очереди правительство ассигновало

1 млн. 871 тыс. руб. Завершение работ по строительству нового производственного корпуса «Г», планировалось в 1932 году.
Одновременно с новым строительством проводились большие работы по
перестройке производства. На базе существующих производственных мастерских были организованы три предметно-замкнутых специализированных,
производственных комбината:
• телеграфный комбинат – по изготовлению всех приборов, аппаратов
станций, телеграфной связи, а также звукометрической аппаратуры;
• комбинат сигнализации и связи – по изготовлению приборов и аппаратов рудничной, шахтной, пожарной, железнодорожной сигнализации и электрослаботочного оборудования (судовая водонепроницаемая телефонная
аппаратура и различные приборы управления корабля);
• комбинат точной механики – по изготовлению различных приборов
и систем управления артиллерийским огнем.
В состав каждого комбината входили: заготовительный участок, токарнофрезерный цех, слесарно-механический цех, сборочно-монтажный цех и регулировочно-сдаточный цех.
Помимо участков и цехов, входящих в состав указанных выше производственных комбинатов, на заводе были цехи общезаводского назначения,
в том числе:
• созданные в 1934–1935 гг. новые цеха – штамповочный, термический,
гальванический;
• инструментальный цех, переоборудованный в 1935 г.;
• автоматно-револьверный цех;
• столярно-модельный цех;
• лакокрасочный цех;
• ремонтно-механический цех;
• энергетический цех;
• столярный цех;
• опытный цех.
Цеха и производственные комбинаты были расположены в соответствии
с ходом технологического процесса, что позволяло устранить встречные потоки
и петли в движении грузов.
В цехах, где установлено станочное оборудование, в эти годы был осуществлен переход станков с трансмиссионного привода на индивидуальный
электропривод, за исключением автоматно-револьверного цеха, который временно, из-за недостатка электромоторов, остался на трансмиссионном приводе.
В составе каждого производственного комбината были:
• плановое бюро, которое осуществляло планирование цехов участков,
включая составление детально-операционных производственных программ;
• диспетчерское бюро, которое обеспечивало оперативный контроль,
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Громкоговоритель “Рекорд–1” (1929 г.)
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Детекторный приемник П–2 “Победа”
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за исключением установленных сроков цехами комбината, и координацию
работ и взаимных услуг, выполняемых цехами общезаводского назначения.
В соответствии с планом реконструкции завода, было предусмотрено
обновление и пополнение станочного парка. Если к началу первой пятилетки
на заводе использовались около 370 различных станков, то к концу ввода
в строй новых производственных помещений намечалось приобрести еще не
менее 300 единиц современного станочного оборудования.
Значительные средства в то время также были ассигнованы заводу на
приобретение измерительной техники. В целом техническая сторона проекта
реконструкции завода увязывалась с планом социального развития коллектива.
Партийная организация завода постоянно строго контролировала и следила за тем, чтобы техническая реконструкция и перевооружение завода не
заслонила вопросов быта и условий труда рабочих, чтобы выделенные средства
на оборудование систем вентиляции, бытовых помещений и т.д. расходовались
по своему назначению.
Обеспечение выполнения поставленных перед заводом задач по увеличению объема производства и освоению новых изделий, по реконструкции
завода и новому строительству потребовало увеличения численности квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников.
С этой целью отдел кадров завода проводил большую работу. В первую
очередь надо было решить вопрос об ускоренной подготовке квалифицированных рабочих. На заводе в эти годы своей заводской школы ФЗУ уже не
было, поэтому было решено подготовку рабочих подготовку нужных заводу
специальностей проводить в школе ФЗУ при заводе им. Козицкого, где готовили кадры высококвалифицированных рабочих. Программа обучения была
рассчитана на три гола. Учебный процесс в этой школе ФЗУ был организован хорошо. Ученики получали достаточно обширные теоретические знания
и практический опыт по выбранной специальности.
Многих из окончивших в те годы эту школу ФЗУ, можно было встретить
на заводе, в передовиках производства, в том числе К. Мухина, А. Иванова,
А. Рассадина, А. Картошкина, Б. Парецкого, А. Курышеву, Н. Тимофеева и других. Опыт и закалка, полученные в годы учебы и работы на заводе, позволили
многим из них в дальнейшем продолжить учебу, получить техническое образование и возглавить на заводе производственные участки и цеха.
Вместе с тем, практика покрытия потребности в рабочей силе только
за счет ФЗУ при заводе им. Козицкого себя в полной мере не оправдала,
так как завод не получал нужного количества рабочих; кроме того, из
направляемых на завод молодых рабочих после окончания ФЗУ, некоторые
из них не имели достаточной практической подготовки. Поэтому завод
вынужден был пойти на организацию бригадного ученичества, что себя
вполне оправдало.
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Одновременно на заводе продолжали работать производственно-технические курсы для подготовки квалифицированных рабочих из числа
взрослых рабочих завода, не имеющих
профессии. В течение 1930–1931 гг.
на этих профтехкурсах занималось
свыше 370 человек. Занятия проводили опытные инженеры и высококвалифицированные рабочие, в том
числе Дружинин М.П., Рындин А.М.,
Синявина Н.С., Вязников В.И., Богданов М.Ф., Горбунов М.И. и другие.
С целью повышения квалификации мастерского состава, на заводе
были организованы для мастеровпрактиков и рабочих высокой квалификации трехлетние курсы мастеров
социалистического труда. Первый
набор в количестве 100 человек,
обучавшихся на этих курсах, после
трехлетнего обучения получили
дипломы в 1938 году. Своими знаниями и опытом на этих курсах делились специалисты завода, такие как
Марцинкевич А.А., который являлся
и руководителем этих курсов, Синявина Н.С. была преподавателем
и возглавляла учебную часть курсов,
а инженеры Сыркин М.М., Антонов Б.А., Коган А.М. и другие были
преподавателями.
С первых дней Советской власти
партия широко открыла дороги рабочим к высшему образованию. Расширилась сеть ВУЗов и техникумов. Правительство разрешило заводу открыть
свой заводской электромеханический
техникум. В сентябре 1930 года в этом
техникуме начались занятия. Работники завода имели возможность

ГОЛОВИН
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
(1931–1932)

9 июня 1931 года директором завода
назначается Иван Владимирович Головин.
План завода на 1932 год был пересмотрен,
увеличен рост точной механики на 260 %,
а всего рост по заводу составил 50 %. Вновь
возник вопрос – срочное увеличение площадей. Срочно заводу была передана литография
«Печать» площадью 6325 кв. м. Предусматривалась надстройка этажей в двух корпусах
и строительство нового производственного
корпуса на проспекте Добролюбова.
Таким образом, завод в 1932 году подвергся вторичной реконструкции. Всё ощутимей сказывался недостаток квалифицированных рабочих и инженерно-технических
кадров.
В январе 1932 года создаётся школа ФЗУ на
700 человек. Эта школа за 2,5 года разрешила
вопрос с рабочими кадрами. Вопрос с ИТР
решался при создании техникума в 1930 году.
В апреле 1931 года была организована
радиостудия.
Завод специализируется на выпуске следующих изделий: телеграфной аппаратуры,
судовой связи и сигнализации, приборов
управления артиллерийским огнём.
С 4 марта 1932 года был переведён на
работу директором завода Ленлитмех.
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КЛИМОВИЧ
ФЁДОР ДЕМИДОВИЧ
(1932–1934)

Во второй половине 1932 года директором
завода назначается Ф.Д. Климович.
С приходом на завод он обращает внимание руководителей всех подразделений на
повышение ответственности за выполнение
своих обязанностей.
Проводится серьёзная работа по наведению порядка учёта и расходования материалов, установлен режим жесточайшей
экономии топлива и электроэнергии, резко
повышается ответственность за пожарную
безопасность. Организуется отдел технического планирования и организации труда.
Организуется планово-производственный
отдел взамен оперативного отдела завода.
В этот период завод выпускает аппаратуру
точной механики, сигнализации: пожарной,
диспетчерской, железнодорожной; приборов для морского флота, новых телеграфных
аппаратов, типа Шорина. Первый пятилетний
план выполнен заводом за 4 года в 1933 году.
С марта 1934 года Ф.Д. Климович переводится директором на завод «Электроприбор»
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получить среднее техническое образование без отрыва от производства.
Преподавательский состав техникума состоял из опытных специалистов – инженерно-технических
работников завода, таких как: Соболев А.Н., Гаврилов Н.П., Гринбаум
Я.Г., Покровский Г.И., Синявина
Н.С., Андреев Г.А., Коган А.М., Сахаров Н.П. и другие.
Первый выпуск специалистов,
окончивших заводской техникум,
был в 1934 году, среди них: Николаев
Аркадий Иванович – главный экономист завода, Самусьева Нина Алексеевна – начальник отдела, Друтман
Тамара Сергеевна – старший инженер
16 отдела, Кудрявцев Ф.Л. –начальник
цеха, Семенов Александр Алексеевич –
зам. начальника цеха, Балтрашевич
Людмила Константиновна – инженер,
Колубкова Валентина Васильевна –
конструктор, Бреслава Мася Берковна – начальник ПРБ цеха и многие
другие. Многих выпускников техникума мы можем и сегодня встретить
на заводе.
В 1933–1934 годах началось массовое обучение рабочих техминимуму и сдача ими государственного
технического экзамена комиссии под
председательством главного инженера завода. Все квалифицированные
рабочие сдавали гостехэкзамен.
В эти годы ряд руководящих
работников завода был направлен на
учебу в Ленинградскую промышленную академию им. И.В. Сталина, в том
числе: Постнов С.Я., Терещенко А.А.,
Дружинин М.П., Штейнфельс В.К.,
Павлов Н.А.

Меры, принимаемые руководством завода и общественными организациями по набору и подготовке кадров, дали свои положительные результаты. Так,
например, численность работающих на заводе постепенно стала увеличиваться.
Годы
1924–1925
1925–1926
1926–1927
1928–1929
1929–1930
Начало 1931

Численность, чел.
680
1062
1124
1278
1692
1750

В предвоенные годы стало обычным, когда пополнение завода кадрами
проходило также и за счет прихода на завод молодых людей, отцы и близкие
которых многие годы трудились на заводе и пронесли сквозь годы и десятилетия трудовую славу родного завода. Так, в результате этого, сложились на
заводе славные рабочие династии, такие как: Никитины, Дмитриевы, Кутовы,
Тимонины, Крупские-Бродовы, Штейнфельсы, Школьниковы, Нестеровы,
Максимовы, Ермаковы, Устиновичи и многие другие.
Хороший подарок получили трудящиеся завода к XI годовщине Великого
Октября. 6 ноября 1929 г. вышел первый номер заводской многотиражной
газеты «Кулаковец». В первом номере этой газеты отмечалось, что уже в 1923
году на заводе начала регулярно выходить заводская стенная газета «Кулаковец». Сегодняшняя многотиражная газета является продолжателем заложенных традиций рабкоровской печати на заводе. На своих страницах газета
рассказала об успехах завода, подчеркнув, что только за счет изобретательства
и рационализации на заводе за 1927–1928 годы было получено реальной экономии свыше 31,5 тыс. руб. Газета поместила также материал о перспективах
развития завода.
На заводе лозунг «Пятилетка – в четыре года» был в действии. Трудящиеся завода успешно завершили 1928–1929 гг. Хозяйственный год, первый год
первой пятилетки. Завод добился выполнения плана на 109,2% по отношению
к прошлому хозяйственному году.
20 января 1929 года газета «Правда» по указанию ЦК ВКП(б) опубликовала
статью В.И. Ленина «Как организовать соревнование». В ней шла речь об огромном значении соревнования для выявления резервов, таящихся в недрах социалистического строя, проявления способностей и талантов, которых в народе
непочатый родник. В Ленинской статье были изложены также принципы организации соревнования в общегосударственном масштабе.
49

В начале марта 1929 года Президиум ВЦСПС обратился ко всем рабочим
страны с призывом: «Вся энергия пролетариата – на поднятие производительности труда!». В ответ на этот призыв в стране начало развертываться массовое
социалистическое соревнование. Его застрельщиком выступил коллектив
Ленинградского завода «Красный Выборжец».
9 мая 1929 года ЦК ВКП(б) издал Постановление «О социалистическом
соревновании фабрик и заводов», в котором предложил всем партийным организациям повести решительную борьбу с попытками свести соревнование
к парадным перекличкам с шумихой и трескотней, с маниловским прожектерством и очковтирательством. В постановлении подчеркивалось, что дальнейшее развитие вглубь и вширь социалистического соревнования возможно
только на базе самого активного и сознательного творческого участия в нем
широких масс трудящихся.
На заводе в ряды соревнующихся вступали все новые и новые десятки
рабочих. Это создавало более благоприятные условия для улучшения производства, трудовой дисциплины, повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции.
Заводская газета «Кулаковец» показывала ход соревнования, перспективы
роста завода, значимость социалистического соревнования, вклада каждого
отдельного рабочего, бригады, цеха, отдела.
В ходе социалистического соревнования наиболее отличившимся ударникам стало присваиваться звание «Герой первой пятилетки», и их имена заносились в Красную книгу завода. Среди первых записанных в Красную книгу были:
• Клюшинский Е.Т. – старейший производственник инструментального
цеха, проработавший на заводе бессменно с 1914 года, вступивший в ряды
партии в период Ленинского призыва
• Ухетсон Я.Г. – рабочий 28 цеха, который вступил в партию еще до
революции, был участником гражданской войны, активно участвовал в восстановлении завода и сейчас, в период великой стройки, показывал образцы
трудового героизма;
• Ребоеэ Г.Г. – рабочий 28 цеха, 40 лет на заводе, красный партизан,
вступил в партию в Октябрьские дни;
• Кулинок М.Я. – рабочий цеха сигнализации и связи, парторг этого цеха,
предложивший десятки рационализаторских предложений.
Этот список можно было бы продолжить.
С каждым днем социалистическое соревнование охватывало все новые
и новые подразделения и коллективы трудящихся завода.
В 1935 году по всей нашей стране вспыхнула новая форма соревнования – стахановское движение. Многие рабочие ломают устаревшие нормы,
показывают образцы высокой производительности труда. Застрельщиками
стахановского движения на заводе были:
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• фрезеровщики: Малащенков И.П., Пайсахович А.В., Сысойков Н.В.;
• токари: Смирнов М.А., Губин П.П., Бендт Н.Н., Катковский А.А., Вичик Л.Н.;
• слесари-механики: Гришин И.С., Грязев М.П.;
• фрезеровщик-зуборез Лукин В.П.;
• установщик Вечерский С.Ф.;
• автоматчик Юдин Н.П.;
• монтажники: Морщинина Л.П., Бисовка Н.В.;
• начальник участка Кранерт Б.И.;
• мастера: Семенов А.А., Ваганов Я.С.
и многие другие.
В декабре 1935 года в заводском клубе «Красный Октябрь» проходил слет стахановцев двух предприятий – завода им. А.А. Кулакова и завода «Красная Заря».
Газета «Кулаковец» в то время пестрит именами все новых и новых стахановцев – новаторов производства.
На заводе проводилась большая культурно-просветительная работа. В те
годы завод имел свой клуб, который, как и сегодня Дом культуры, назывался
«Красный Октябрь». Клуб помещался в арендуемом заводом доме на Съезжинской улице. В его помещениях размещалась вечерняя школа завода, которая
резко отличалась от современной школы рабочей молодежи, так как в вечерней
школе занимались в основном взрослые рабочие. Задачей школы была ликвидация неграмотности, дать рабочим неполное среднее образование, а сегодня
основной контингент ШРМ – это молодежь, совмещающая производственную
работу с получением полного среднего образования.
В эти годы на заводе получило широкое развитие рационализаторское
движение. Создается технический кабинет, начинает регулярно издаваться
«Технический листок», в котором освещаются достижения заводских рационализаторов и изобретателей. Размах технического творчества среди рабочих
и ИТР на заводе стал возможен в результате внимания и поддержки инициативы рабочих со стороны руководства и общественных организаций завода.
Работы по строительству на заводе новых производственных корпусов
успешно продолжались. Для организации и руководства этими работами
был создан отдел капитального строительства во главе с опытным инженером-строителем В.В. Давыдовым. В помощь ему был придан ремонтностроительный цех главного механика. Общую координацию этих работ
осуществлял отдел реконструкции завода во главе с инженером-технологом
И.В. Сергеевым.
В 1934 году директором завода был назначен В.И. Голубин. Работая на
заводе еще до революции высококвалифицированным механиком, он активно
участвовал в забастовках и первых маевках. Коммунист Ленинского призыва.
Судьба забрасывала его далеко от родного завода, где он выполнял ответственные поручения партии на различных участках.
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ГОЛУБИН
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1934–1939)

В 1934 году директором завода был назначен Василий Иванович Голубин. Став директором, В.И. Голубин отметил, что проведённые
за последние годы строительства, рационализация отдельных цехов ещё недостаточны,
необходимы развитие технического отдела,
лабораторий и опытно-экспериментальной
базы. Это предложение было рассмотрено
и одобрено специальной комиссией, которая вынесла этот вопрос на обсуждение
всего коллектива. Предложение директора
общим собранием было одобрено. Дело
реконструкции завода стало успешно продвигаться. Душой и организующим центром
строительства был В.И. Голубин. Вместе со
строительством и вводом в строй новых корпусов осуществлялась большая перестройка
цехов. На протяжении 1932–1938 годов были
построены и введены в эксплуатацию: – Корпуса «Ж», «З», «И»;
– Лабораторный корпус «Е»;
– Гараж на 10 автомашин;
За этот период были освоены 8 новых
изделий и среди них
изготовлены опытные образцы изделия
В-4 (аппаратура предварительного шифрования)
С 20 марта1939 года В.И. Голубин уволен
по инвалидности.
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Понимая всю важность скорейшей реконструкции завода, он сразу
же взял на себя решение многих сложных вопросов, в том числе связанных
с обеспечением строительных работ
необходимыми фондами, материалами и изделиями.
В.И. Голубин обратил внимание
на необходимость развития технического отдела, лабораторий и опытноэкспериментальной базы. Для чего
он считал необходимым постройку
на заводе лабораторного корпуса.
Это предложение было рассмотрено
и одобрено специальной комиссией,
которая вынесла этот вопрос в начале
на обсуждение коммунистов завода,
а затем и всего коллектива. Вопрос
о дальнейшем совершенствовании
технической и опытно-экспериментальной базы, строительства лабораторного корпуса был решен положительно. Вскоре, проект строительства
нового лабораторного корпуса был
согласован в вышестоящих инстанциях и утвержден.
В дальнейшем возникли непредвиденные трудности. Было получено
известие, что денег на строительство
у соответствующих организаций пока
не оказалось. Тогда директор предложил использовать фонд директора,
который составлял свыше 3 млн. руб.
Партком и завком поддержали это
предложение. В связи с тем, что указанный фонд предназначался для премирования трудящихся, а также для
культурно-просветительной работы,
решено было вынести этот вопрос на
решение общезаводского собрания
с докладом директора завода.

Директор в своем докладе обрисовал сложившуюся ситуацию и показал
необходимость именно сейчас начать строительство лабораторного корпуса.
После всестороннего обсуждения этого вопроса, предложение директора было
собранием одобрено.
Дело реконструкции завода стало успешно продвигаться вперед. Душой
и организующим центром строительства был В.И. Голубин. Он всегда оказывался на самых трудных участках строительства и дельным советом, добрым
словом, личным примером увлекал людей, помогал справляться с трудностями,
которых было немало.
Много энергии, сил и труда вложил в дело реконструкции завода заместитель директора С.Я. Постнов. Его большой опыт, организаторский талант,
напористость и воля помогали успешно решить в вышестоящих инстанциях
и организациях многие трудные и сложные вопросы, возникающие в процессе выполнения работ по строительству новых производственных корпусов
и лабораторного корпуса завода.
Вместе со строительством и вводом в строй новых корпусов осуществлялась большая перестройка цехов в соответствии с генеральным планом
реконструкции завода.
Строительство «большого завода» носило подлинно народный характер.
Так, например, при рытье котлованов под фундаменты зданий и при выполнении вспомогательных строительных операций на помощь строителям приходили многие рабочие из цехов завода. Они с большим энтузиазмом участвовали
в субботниках. Если учесть, что реконструкция завода и большое строительство
проходило с одновременной напряженной борьбой за выполнение плана, то
станет ясным, какое гигантское напряжение всех сил и способностей было
проявлено коллективом в процессе рождения «большого завода».
Строительство новых корпусов было осуществлено в сравнительно короткие сроки. В течение 1929–1931 гг. были построены и введены в эксплуатацию:
• шестиэтажный производственный корпус площадью 5209 кв. м (корпус «Г»);
• котельная с тремя паровыми котлами системы Шухова;
• фидерная и трансформаторная подстанции;
• столовая – одноэтажная деревянная, в здании которой размещались
амбулатория, курсы мастеров, завком. (Это здание было на той площадке, где
сейчас находится Дом Культуры, санчасть, жилой дом).
Кроме того, в эти же годы заводу был передан четырехэтажный корпус,
площадью 6325 кв. м, принадлежащий соседней с заводом Литографии, получивший на заводе наименование – корпус «Д».
На протяжении 1932–1938 гг. были построены и ведены в эксплуатацию:
• корпуса «Ж», «З», «И»;
• лабораторный корпус «Е»;
• административный корпус (дом № 20);
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• гараж на 10 автомашин;
• главный материальный склад;
• водонапорная станция для резервного снабжения завода водой, сыгравшая в годы войны положительную роль в работе завода;
• переход из корпуса «Г» в корпус «Д»;
• осуществлена перепланировка корпуса «Д» (бывшего корпуса Литографии), с целью размещения в этом корпусе производственных цехов.
Кроме того, в это время была начата постройка трехэтажного корпуса
здания для размещения проходной конторы, отдела кадров и телефонной станции завода.
Рост завода, сложность выполняемых заданий требовали совершенствования системы управления, как в целом заводом, так и цехами, а также другими подразделениями завода. Создается специальная инженерная группа по
совершенствованию диспетчеризации и автоматизации производства. Так,
например, группой была разработана система поисковой сигнализации для
вызова и передачи кодовых сигналов отдельным ответственным руководителям цехов и служб завода. Для этого во многих помещениях, где в течение
рабочего дня могли находиться соответствующие руководители, были установлены светофоры. Они представляли собой комбинацию из пяти секций,
каждая из которых имела светящийся номер, соответственно от 1 до 5. Из
центрального диспетчерского пункта можно было включить ту или иную
секцию. При наличии в каждом светофоре 5 ламп, которые соответственно
по очереди могли освещать цифры от 1 до 5, могла получиться 31 комбинация
включения. В дополнение к световым сигналам одновременно включались
и зуммерные гудки.
Посылка сигналов на эти светофоры осуществлялись как с центрального
диспетчерского пункта, так и со специальных дающих приборов ДП, которые
устанавливались в кабинетах руководящего состава. Ответственным руководителям были присвоены соответствующие кодовые номера. Система работала
таким образом, что когда, например, директор завода или другие руководящие
работники хотели переговорить с тем или иным руководителем подразделения
завода, а его не оказывалось на рабочем месте, включалась поисковая сигнализация путем включения на своем дающем приборе ДП соответствующего
номера вызываемого лица. Вызываемое лицо, увидев на светофоре присвоенный ему номер, обязано было немедленно из близлежащего телефона связаться
с вызывающим его руководителем. В дальнейшем эта поисковая система была
усовершенствована и расширена. Она помогала улучшить оперативное управление важнейшими подразделениями завода.
Кроме того, в основных цехах на рабочих местах была установлена световая
сигнализация для вызова на рабочее место мастера, техника-распределителя,
нормировщика.
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Наряду с большими работами,
проводимыми на заводе по реконструкции завода и строительству
новых производственных корпусов, завод в годы первых пятилеток
успешно решал задачи по обеспечению выполнения плана производства
и заданий по разработке и выпуску
новых изделий.
В эти годы завод был единственным в стране по выпуску различных
приборов, станций и аппаратуры
телеграфной связи.
Завод восстановил производство
и выпуск многократных, магистральных телеграфных станций Бодо; обеспечил выпуск оконечных станций
Уитстона, трансляции Уитстона,
ондуляторов Уитстона, телеграфных
аппаратов Ш–29 конструкции инженера А.Ф. Шорина. Завершил к XVII
годовщине Октября разработку
и изготовление первой партии нового
телеграфного аппарата НОТА–34
(нормальный однократный телеграфный аппарат разработки 1934 г.) Эта
работа была выполнена творческой
группой специалистов – инженеров,
конструкторов, механиков под руководством инженера – главного конструктора Е.Д. Миловидова, в составе:
Ю.Ф. Гусева, С.И. Часовикова, Т.Т. Богданова, И.Г. Гарина, П.А. Ширягина,
Н.С. Черноглазова, И.С. Теплякова,
П.С. Николаева, Н.И. Григорьева;
В это же время на заводе проводилась большая работа по созданию нового отечественного ленточного телеграфного аппарата
старт-стопного типа на базе аппарата
Т-14 фирмы Моркрум-Клейншмидт.

ПЕТРОВ
СЕМЁН ПЕТРОВИЧ
(1939–1941)
В 1939 году новым директором был назначен Семён Петрович Петров – крупный хозяйственник и опытный руководитель.
В этот период начался серийный выпуск:
– прибор «С-308» – шифрующий прибор
к телеграфному аппарату «Бодо»;
– прибор «С-309» – шифрующий прибор
к телеграфному аппарату «СТ-35».
В 1940 году шифровальная машина «Изумруд» (конструкции Н.М. Шарыгина) стала
поступать в эксплуатацию параллельно
с машиной В-4. Разработан ведущим конструктором В.Н. Рыжовым и освоен выпуск
кодировочной машины с дисковым шифратором «Кристалл». Работа его на заводе была
непродолжительной.
В 1941 году на заводе проводилась ревизия, в результате которой были якобы обнаружены приписки в отчётности завода по основной деятельности. В связи с этим 29.03.1941
года директор и главный бухгалтер завода
были арестованы и отданы под суд.
После рассмотрения судом всех обстоятельств дела городской суд Ленинграда
признал возможным освободить их из-под
стражи и признать невиновными.
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В работе по созданию этого аппарата были привлечены ряд опытных специалистов – инженеров, конструкторов и производственников. Работы, по
сложившимся в то время обстоятельствам, проводились в большей части во
внеслужебное время. Многие специалисты, отработав свое время на основной
работе, приходили в отдельное помещение, отведенное для выполнения этих
работ, и долгие часы плодотворно работали там. Общее руководство этой
работой было возложено на заместителя начальника отдела № 20 Г.С. Кукеса.
Конструкторскую часть работ обеспечивал Н.Г. Гагарин, технологические
процессы разрабатывались под руководством Н.А. Позднякова, инженерная
часть аппарата велась С.И. Часовиковым, производственной частью руководил
В.К. Штейнфельс. Много полезного в процессе разработки и внедрения этого
аппарата в серию сделал начальник отдела № 20 И.П. Федоров.
В результате плодотворной деятельности большого коллектива специалистов – инженеров, конструкторов и высококвалифицированных рабочих, был
создан в сжатые сроки новый телеграфный аппарат. На одном из оперативных
технических совещаний было единогласно решено назвать этот аппарат СТ-35
(советский телетайп разработки 1935 года). В 1935 году были изготовлены
первые 10 аппаратов. Для проверки удобства эксплуатации и работы на этом
аппарате были приглашены на завод 10 опытных телеграфисток с Ленинградского телеграфа, которые проработали несколько дней на аппаратах и внесли
ряд ценных предложений и замечаний, улучшающих этот аппарат. Высокая
культура разработчиков и производственников, талант конструкторов, опыт
технологов и золотые руки механиков: Теплякова И.С., Николаева П.С., Короткова А.И., Ширягина П.А., Картошкина А.И. и начальника регулировочного
участка Маянского И.И., выполнивших сборку, регулировку и отладку этих
аппаратов, обеспечили аппарату СТ-35 завидное долголетие.
Также успешно были выполнены разработки и освоен выпуск отечественных рулонных телеграфных аппаратов РТА-38 и автоматизированной
телеграфной аппаратуры (перфораторы, реперфораторы, ретрансмиттеры
и др.). Кроме того, группа специалистов под руководством начальника отдела
З.Д. Шендерова совместно с производством освоила изготовление и обеспечила выпуск фототелеграфных аппаратов ФТ-38. Одновременно этой
же группой производились работы по созданию нового фототелеграфного
аппарата, способного передавать фотоизображение не по линиям связи, а с
помощью радио. Эта работа была успешно завершена созданием экспериментального образца фототелеграфа. Главное его назначение в том, чтобы
можно было производить аэрофотосъемку и одновременно передавать получаемое изображение принимающей станцией на земле. С целью завершения
испытаний было решено установить экспериментальный образец в самолете
СБ. Объектом фотографирования был выбран район Копорья. Главный
конструктор Шендеров З.Д. вместе с начальником лаборатории Нейманом
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С.М. еще раз проверили приемную аппаратуру и провели несколько сеансов пробной связи. Изображение на приемной установке получили четкое
и контрастное. Дальнейшие испытания в воздухе на самолете закончились трагически. После завершения испытаний, которые прошли отлично,
при возвращении самолета на землю, неожиданно отказал мотор самолета.
В бортовом журнале испытаний во время этого полета сохранились следующие записи: «10.35 – самолет теряет высоту…», «10.55 – в главном моторе
перебои…», «мотор заглох».
Одна из последних записей в журнале испытаний такая: «Резко теряю
высоту, идем на посадку без шасси». При посадке самолет задел крылом
несколько деревьев, перевернулся и загорелся. З.Д. Шендеров погиб, похоронен в Ленинграде на Серафимовском кладбище. Погибли и все члены экипажа.
Довести до производства на заводе этот аппарат не удалось. Трагическая
гибель З.Д. Шендерова и начавшаяся Великая Отечественная война выдвинули
новые задачи. Однако, опытные разработки, теоретические выкладки и расчеты нашли в дальнейшем свое применение при проектировании и освоении
аппаратуры подобного типа.
Серийное производство различной телеграфной аппаратуры было организовано заводом в объемах, удовлетворяющих потребности всей страны, тем
самым были своевременно решены задачи по обеспечению этой отечественной
аппаратурой нужд народного хозяйства и Советской Армии.
Для оснащения армии разрабатывались и изготовлялись звукометрические
станции типа СЧ3 и СЧ3–М, предназначенные для обнаружения артиллерийских батарей противника.
Несмотря на большую номенклатуру уже разрабатываемых и выпускаемых
изделий, правительство, учитывая подготовленность завода и техническую
зрелость кадров, поручало заводу разработки, освоение, изготовление и выпуск
новых видов изделий, необходимых развивающейся промышленности страны,
в том числе и горнорудной.
Была в это время разработана и освоена в производстве различная аппаратура рудничной, шахтной и поисковой сигнализации, а также станции и извещатели пожарной и тревожной сигнализации.
Заводом выпускалась также аппаратура диспетчерской селекторной связи
для железнодорожного транспорта.
Характерной особенностью завода в эти годы было использование при разработке и освоении новых изделий последних достижений отечественной науки
и техники в области точной механики и электромеханики, а также в непрерывном обновлении выпускаемой продукции. При этом многие изделия после разработки, освоении и их выпуска в серийном производстве передавались решением
Наркомата Судостроительной промышленности для изготовления и выпуска
на другие предприятия. Примерами этого в довоенные годы являются передача
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производства ранее освоенных изделий, как-то: электроизмерительных приборов; электрических счетчиков; аппаратуры пожарной, тревожной, шахтной,
рудничной сигнализации; селекторной железнодорожной связи и ряда других.
В развитии и производственной деятельности завода и его повседневной
производственной жизни большую положительную роль играла научно-техническая часть (НТЧ) завода, которая после переезда во вновь построенное
здание (корпус «Е») имела в своем составе: лаборатории и конструкторское
бюро по специализациям, экспериментальную базу и приданный ей опытный
цех. Высококвалифицированный состав специалистов НТЧ успешно выполнял
задания по разработке новых изделий и активно участвовал в освоении их
в производстве, положительно решая и другие вопросы, связанные с выполнением производственного плана завода, его технического прогресса и технической политики. В годы первых пятилеток НТЧ завода возглавляли талантливые
молодые инженеры и опытные руководители: Капелин Б.П., Романов Н.А,
Соболев А.Н, Потапов И.И.
В составе НТЧ работали квалифицированные специалисты – инженеры
и конструкторы с хорошей теоретической подготовкой и практическим опытом в области приборостроения, в том числе: В.Н. Горский, М.Б. Эпштейн,
И.П. Федоров, С.И. Часовиков, Н.Г. Гагарин, Е.Д. Миловидов, Н.Д. Повышев,
С.М. Нейман, З.Д. Шендеров, В.М. Рытов, Н.М. Шарыгин, Д.П. Мкртчан,
Н.М. Кудрявцев, А.В. Белодубровский, Н.П. Петреник, В.В. Бояринцев, А.Я. Кур,
Я.Г. Гринбаум, Г.К. Скибо и многие другие.
В 1932 году коллектив научно-технической части получил хорошее пополнение. В связи с расформированием Центральной лаборатории проводной
связи (ЦЛПС) в Ленинграде, многие ее сотрудники – в основном телеграфисты,
инженеры и высококвалифицированные механики, перешли работать на завод
им. А.А. Кулакова.
В начале тридцатых годов на заводе появилась необходимость хромирования ряда ответственных и сложных деталей для новых изделий, осваиваемых
в производстве завода. Этот вид покрытия на ленинградских предприятиях,
в том числе и на заводе им. А.А. Кулакова никогда не применялся.
Для изучения достижений зарубежных заводов в области гальванических
покрытий и опыта внедрения хромирования на приборостроительных заводах
отрасли, решением Наркомата судостроительной промышленности, в 1930 году
был командирован на заводы США начальник гальванического цеха завода
инженер Б.А. Кузнецов. По возращении из командировки Б.А. Кузнецова, этот
вид покрытия вскоре был успешно внедрен на заводе. В дальнейшем Б.А. Кузнецов оказал техническую помощь многим ленинградским заводам в освоении
этого нового вида покрытия.
Завод в то время не имел никакой информации об опыте работы и достижениях иностранных приборостроительных заводов в области организации
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производства, конструирования, передовой технологии и новых материалах.
Поэтому Наркомат Судостроительной промышленности командировал для
изучения опыта работы на зарубежные заводы:
• в 1929 г. – Зверева В.Н., руководителя производства;
• в 1930 г. – Барановского П.А., инженера по радиотехнике;
• в 1930 г. – Дывыдкина М.И., слесаря-инструментальщика;
• в 1934 г. – Смирнова А.В., начальника отдела точной механики;
• в 1935 г. – Голубина В.И., директора завода.
Обстановка, сложившаяся в тридцатые годы на заводе, была вполне благоприятной, завод обеспечивал выполнение производственных планов, успешно
трудился над освоением новых изделий и реконструкцией завода, в жизни
трудящихся завода было немало светлых дней. Вместе с тем были и тревожные,
беспокойные дни, вызванные репрессиями, имевшими место в нашей стране,
в особенности в 1937–1938 гг., которые держали население страны в страхе
и тревоге. Репрессии не обошли стороной и завод им. А.А. Кулакова. Заводской
коллектив потерял ряд отличных специалистов – инженерно-технических
работников и высококвалифицированных рабочих, которые в те годы были
репрессированы, и обратно на завод не вернулись. В числе репрессированных
был директор завода М.А. Коршунов.
Было еще одно тяжелое событие в эти годы, которое также не прошло
мимо нашего завода – это война с Финляндией в 1938–1939 годах. Ленинград,
как ближайший сосед Финляндии, находился в непосредственной близости от
государственной границы и фронта. В связи с этим, в городе с наступлением
темноты вводилась полная светомаскировка. Все заводы, фабрики, учреждения, школы, ВУЗы, магазины и все квартиры жителей города в обязательном
порядке должны были обеспечивать светомаскировку. В городе по вечерам
и ночам было очень темно, уличные фонари не зажигались, фары автомашин
также маскировались. Эта сравнительно недолгая война, унесла немало жизней, в том числе и работников завода, часть из которых сражалась на фронте
в составе лыжных батальонов. Были и другие трудности в жизни города, связанные с этой войной.
Завершающим героические тридцатые годы эпилогом явилось награждение в 1939 году большой группы рабочих, ИТР, служащих и руководства
завода орденами и медалями Советского Союза. Орденом «Трудовое Красное
Знамя» был награжден директор завода В.И. Голубин, орденами «Знак Почета» –
главный инженер Н.П. Гаврилов и секретарь парткома Д.Т. Никитин. В числе
награжденных были: фрезеровщик А.Г. Щурский, слесарь-инструментальщик И.И. Поликарпов, начальник отдела Г.С. Кукес, инженер С.И. Часовиков,
начальник конструкторского бюро В.Н. Рытов, слесарь-механик И.С. Гришин
и другие лучшие люди завода.
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ТЕРЕЩЕНКО
АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ
(1941–1946)

С 23 марта 1941 года исполняющим
обязанности директора завода назначили
А.А. Терещенко.
22 июня 1941 года разбойное нападение
фашистов Германии на СССР, прервало мирную жизнь советского народа. Требовалось
в короткие сроки решать мобилизационные,
производственные и массу других вопросов.
На защиту Родины с завода ушли 1388
сотрудников завода. Часть завода была
эвакуирована в Свердловск. Оставшейся
части завода было поручено выпускать ППД:
пистолеты-пулемёты Дегтярёва. В 1942 году
завод выпустил12673 автомата ППД. В 1942
году специальным постановлением Государственного Комитета Обороны заводу было
поручено разработка и выпуск специальной
закрытой правительственной и войсковой
связи «Нева» и «Волга». С 1943 года завод
выпускает ППС – пистолет-пулемёт Судаева.
Маршал Советского Союза Л.А. Говоров дал
такую оценку оружию: «Бойцы и офицеры на
фронте с большой благодарностью отзывались о ленинградском оружии.
С 1947 года А.А. Терещенко переходит
на работу в НИИ-49.
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Эта правительственная награда
явилась признанием заслуг заводского коллектива не только в успешном освоении новой продукции, но
и в создании «большого завода».
Вручение наград состоялось
в Москве в Георгиевском зале Кремля.
Награды вручал Михаил Иванович
Калинин, в присутствии Наркома
Судостроительной промышленности
И.Ф. Тевосяна.
После возвращения награжденных из Москвы, широкая общественность завода устроила в торжественной обстановке чествование
награжденных.
В 1939 г. новым директором
завода был назначен Петров Семен
Петрович, крупный хозяйственник
и опытный руководитель.
Работа его на заводе была непродолжительной. В 1940 году на заводе
проводилась ревизия, в результате
которой были обнаружены приписки в отчетности завода по основной
деятельности. В связи с этим, директор и главный бухгалтер завода были
арестованы и отданы под суд. После
рассмотрения судом всех обстоятельств дела и степени виновности
подсудимых, с учетом обстановки
сложившейся в городе и в стране, связанной с началом войны, городской
суд г. Ленинграда признал возможным
освободить их из-под стражи и признать невиновными.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Все для фронта, все для победы!
22 июня 1941 года внезапное разбойное нападение фашистской Германии
на СССР прервало на несколько лет мирную трудовую жизнь заводского коллектива, всего советского народа.
В этот день на улицах и проспектах Ленинграда, там, где были установлены
репродукторы, толпились ленинградцы. Они с волнением слушали заявление
Советского правительства: «Вероломно нарушив Пакт о ненападении, фашистская Германия напала на нашу Родину…»
В эти часы в Ленинграде большинство рабочих, служащих, учащихся, прервав свой воскресный отдых, спешили в свои трудовые коллективы, в учебные
заведения.
К часу дня у проходной завода собралась большая группа работников
завода. Многие пришли с женами и детьми. Люди были взволнованы. Стихийно возник митинг. В резолюции этого первого, с начала войны, собрания
было записано: «Мы отдадим все свои силы, всю энергию, все свое умение для
защиты Родины и полной победы над врагом. Мы готовы работать столько,
сколько потребует Родина».
Двери партийного комитета и завкома не закрывались ни днем, ни ночью.
В парткоме установили круглосуточное дежурство.
Коммунисты и беспартийные, старые и молодые – рабочие, инженерно-технические работники и служащие, все приходили туда, чтобы получить ответы
на вставшие перед ними вопросы. Одни, их было большинство, требовали
немедленной отправки на фронт; другие беспокоились за судьбу детей, находящихся в пионерских лагерях и других детских учреждениях; третьи просто
спрашивали, что будем делать.
Ленинград и Ленинградская область, как и ряд других республик и областей,
уже с 22 июня 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР были
переведены на военное положение.
В городе, в районах были созданы мобилизационные пункты.
В партийном комитете завода шла непрерывная организационная работа.
Требовалось в короткие сроки решать мобилизационные, производственные
и другие вопросы.
Буквально с первых же дней войны многие работники завода получили
повестки, обязывающие явиться на сборные пункты для отправки в действующую армию и на флот.
Война сразу же поставила перед руководством завода, партийным и профсоюзным комитетами множество различных вопросов и проблем, в том
числе, первоочередных, которые не терпели отлагательства, к ним относились:
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• пополнение завода кадрами – рабочих, ИТР, служащих, взамен уходящих на фронт, в действующую армию;
• организация вывоза детей из пионерского лагеря и детских дошкольных
учреждений;
• получение решения Главного Управления Наркомата Судостроительной промышленности о дальнейшей деятельности завода в условиях военного
времени.
• подготовка к возможной эвакуации завода из Ленинграда;
• решение о плане производства завода и его материально-техническом
снабжении в условиях военного времени
и много других вопросов.
Грозная опасность нависла над страной, над городом Ленина. Немецкофашистские войска стремились использовать внезапность своего вероломного
нападения на СССР. Невзирая на тяжелые потери, они настойчиво рвались
вперед, к жизненным центрам Советского Союза. В августе 1941 года шли бои
уже на подступах к Ленинграду.
Партийный комитет завода, по указанию районного комитета партии,
начал формирование ополчения и истребительного батальона. О потоке заявлений с просьбами зачислить в ряды народного ополчения и истребительного батальона можно судить по тому факту, что после объявления о записи
в народное ополчение заявления подали около 1000 кулаковцев. Имели место
заявления от цеховых партийных и комсомольских организаций, от целых
производственных бригад.
Перед парткомом встала задача тщательно продумать вопрос отбора добровольцев с тем, чтобы не оставить завод без рабочих и инженерно-технических
работников. Городской комитет партии рекомендовал Петроградскому районному комитету партии очень осторожно проводить мобилизацию кулаковцев,
так как завод еще не закончил выполнение ряда ответственных заданий, имеющих оборонное значение. Было решено, прежде всего, создать заводской истребительный батальон, чтобы бойцы проходили военное обучение без отрыва от
производства. После тщательного отбора батальон сформировали в количестве
более 150 человек. Его командиром был назначен в прошлом военный, Павлов Георгий Леонидович. Командирами взводов и отделений были назначены
преимущественно бывшие военные. Центральный Штаб по формированию
истребительных батальонов Петроградского района помещался на Провиантской улице, где в торжественной обстановке бойцам заводского батальона было
выдано оружие. Почти каждый день после работы бойцы батальона изучали
военное дело, тренировались в обращении с оружием. В последующие месяцы
часть бойцов батальона были направленны в регулярные части армии. Затем,
в сентябре, из состава этого батальона часть бойцов была переведена в одно
из подразделений народного ополчения.
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Торжественные проводы на фронт отрядов народного ополчения Петроградского района состоялись в Летнем саду в первой декаде сентября 1941
года. После митинга все подразделения строем прошли на Балтийский вокзал,
откуда их направили в район Гатчины и Красного Села. В результате осенних
боев 1941 года многие рабочие, инженеры и техники завода пали смертью
храбрых. Там же погиб и комиссар батальона Дмитрий Тимофеевич Никитин,
бывший секретарь парткома завода.
С первого дня войны на заводе, как и в целом в Ленинграде, началась
интенсивная подготовка к отражению нападения на город с воздуха и ликвидации последствия воздушных бомбардировок. В системе подготовки города
и промышленных объектов к противовоздушной обороне большое место
занимало формирование команд местной противовоздушной обороны. МПВО
завода буквально с первых же дней активно включилась в совершенствование
обороны объекта. В нее влились десятки дружинниц, которые ранее прошли
подготовку в системе заводского Общества Красного Креста.
Штабом МПВО завода было проверено:
• состояние бомбоубежищ;
• исправность радиотрансляции и сигналов о воздушной и химической
тревогах в подразделениях завода;
• обеспеченность личного состава средствами индивидуальной защиты;
• состояние маскировки на оконных проемах в цехах и отделах завода.
Бойцы МПВО рассказывают, что буквально на второй день войны
в 1 час 45 минут ночи по радиотрансляции раздалось: «Внимание! Внимание! Говорит Штаб местной противовоздушной обороны города Ленинграда. Воздушная
тревога!», а затем в течение нескольких минут по радио раздавались звуки сирены.
В это время чувство внутренней тревоги и неопределенности овладело многими.
Согласно Уставу МПВО, в то же время была включена на полную мощь и заводская
сирена. С 27 июня МПВО завода получило четкую установку о заводских гудках:
теперь они могли включаться только с целью оповещения о воздушной тревоге.
20 сентября 1941 года на заводе проходило общее партийное собрание. На
повестке дня стоял вопрос: « О партийной мобилизации в ряды РККА.» В этот
день по партийной мобилизации ушло 60 человек. Еще раньше, около 75 человек, членов и кандидатов в члены партии, ушли в армию и на флот по общей
мобилизации, и около 115 человек, членов партийной организации завода, ушли
добровольцами в народное ополчение, истребительные батальоны и т. д. Всего
к ноябрю 1941 года на заводе оставалось 224 члена партии и 29 кандидатов.
Это было менее одной трети партийной организации завода накануне войны.
В середине июля 1941 года завод получил указание правительства о подготовке к эвакуации части завода. Руководство завода, совместно с парткомом и заводским комитетом, разработали подробный план эвакуации. Было
решено отправить в г. Свердловск цех по изготовлению и выпуску спецтехники
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в полном составе, во главе с начальником цеха П.И. Еремеевым, с одновременной отправкой всего незавершенного производства по изделиям спецтехники
и по аппаратам СТ–35, наиболее ценного станочного оборудования, в том числе,
почти всех координатно-расточных станков. А также было решено отправить
в г. Свердловск ряд работников завода – рабочих, ИТР, служащих и их семьи.
Необходимо было в кратчайшие сроки составить списки эвакуируемых
работников завода и членов их семей. Решить вопрос о демонтаже оборудования, его упаковке, создать систему маркировки ящиков.
На строительный и столярный цехи была возложена задача изготовить различную тару для упаковки оборудования, инструмента, спецоснастки, материалов, комплектующих изделий, конструкторской и инженерной документации.
Обеспечение эвакуации строго в установленный срок потребовало внимания и мобилизации на заводе всех сил.
В дни, когда проводилась работа по подготовке к эвакуации, значительная часть работников завода практически на производстве не работала, все
занимались выполнением различных работ, связанных с эвакуацией намеченной части завода.
Были организованы, в основном из мужчин, бригады, которые обеспечивали
демонтаж оборудования и его упаковку, погрузку на автомашины, отправку
машин на ж. д. станцию Ленинград-Навалочная, разгрузку машин и погрузку
оборудования и ящиков в вагоны и на платформы. Работы эти выполнялись круглосуточно, этого потребовала тяжелейшая обстановка, которая сложилась в это
время на Ленинградском фронте. Утром 21 июля эшелон в составе 30 вагонов
был сформирован и отправлен. В состав эшелона входило несколько теплушек –
вагонов, оборудованных для эвакуируемых работников завода и членов их семей.
Отправка второго эшелона была задержана в связи с несвоевременной
подачей под погрузку вагонов и платформ.
В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны
от 19.07.41 № 99 и 11.08.41 № 458, был создан в г. Свердловске филиал нашего
завода, который в течение военных лет успешно обеспечивал выполнение
возложенных на филиал государственных заданий.
В начале Великой Отечественной войны с завода на фронт ушло более 1400
человек, в основном квалифицированных рабочих, инженерно-технических
работников и служащих, в том числе 1088 человек добровольцев. Ушло на
фронт большое число коммунистов и комсомольцев.
В эти же дни директор завода А.А. Терещенко и секретарь парткома
М.А. Котлер были вызваны в Смольный к секретарю Горкома А.А. Кузнецову.
Разговор шел о том, сможет ли завод в ближайшее время развернуть производство пистолетов-пулеметов ППД системы конструктора В.А. Дегтярева.
Возвратившись из Смольного, директор завода собрал техническое совещание специалистов и актив. Обсуждался вопрос, как в сложившихся тяжелых
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условиях можно организовать производство пистолетов-пулеметов ППД. Было
решено, что, хотя изготовление стрелкового оружия не по профилю нашего
завода, все же есть уверенность, что завод с этой задачей обязан справиться.
Надо немедленно разворачивать работы по подготовке производства. В связи
с этим, оставшиеся в Ленинграде кадры завода, в соответствии с указанием
Наркомата Судостроительной промышленности СССР, а также решением
руководства Ленинградской партийной организации и командования Ленинградского фронта, начали перестройку завода на выпуск стрелкового оружия.
Вместе с тем, руководство завода считало необходимым и целесообразным одновременно завершить в кратчайшие сроки изготовление и сдачу ряда
изделий основной продукции завода для нужд Красной Армии, используя уже
имеющийся задел незавершенного производства в виде готовых деталей, узлов,
приборов. Все дальнейшие работы по изготовлению продукции по ранее установленному плану производства полностью прекратить и все силы направить
на организацию производства, изготовление и выпуск пистолетов-пулеметов
ППД системы конструктора В.А. Дегтерева.
Было решено существующую организацию производства завода перестроить так, чтобы можно было обеспечить серийное изготовление и выпуск
пистолетов-пулеметов ППД. С этой целью на базе цеха № 55 был организован
механический предметно-замкнутый цех, недостающее технологическое оборудование для этого цеха было доукомплектовано за счет другие цехов завода,
а также станков, полученных во временное пользование с заводов «Электроприбор» и им. Козицкого. Начальником этого цеха был назначен опытный руководитель, требовательный к себе и подчиненным, Кудрявцев Федор Леонтьевич.
На базе цеха № 66 был организован сборочный цех для сборки пистолетовпулеметов ППД. Начальником этого цеха был назначен опытный руководитель
и организатор производства Парецкий Борис Абрамович.
Для выполнения после сборки ППД всех последующих технологических
и контрольных операций (проверка качества ППД в прицельном и автоматическом режиме стрельбы, комплектование, чистка, смазка и упаковка), был
организован специализированный цех – ТИР. Начальником ТИРа вначале был
назначен Егоров Василий Васильевич, а затем – Маянский Иосиф Исаакович.
Остальные подразделения завода, привлеченные к изготовлению стрелкового оружия, остались в своем прежнем виде, за исключением численности
работающих, которая резко уменьшилась за счет ухода мужчин на фронт.
В течение нескольких дней, все кто был на заводе – рабочие, инженернотехнические работники и служащие, работали в цехах по переноске, установке
и монтажу станочного оборудования, а также по подготовке производства, в том
числе, по изготовлению технологической оснастки, требующейся для изготовления деталей и узлов ППД. Одновременно проводились работы по оборудованию ТИРа и переоборудованию гальванического цеха. Все эти работы были
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выполнены в крайне сжатые сроки, что дало возможность производству завода
уже в конце июля 1941 года развернуть работы по изготовлению деталей для ППД.
Основными кадрами рабочих, работавших на изготовлении и выпуске
стрелкового оружия, были женщины и подростки, принятые в 1941–1942 годах
на завод взамен мужчин, ушедших на фронт и эвакуированных в г. Свердловск. Они, под руководством оставшегося на заводе сравнительно небольшого
количества квалифицированных рабочих и руководящего состава, успешно,
самоотверженно трудились на рабочих местах, отдавая все свои силы делу
выполнения заказов для фронта, для нашей Победы.
В сентябре 1941 года, по указанию Петроградского райкома партии, партийный комитет завода на своем заседании утвердил тройку в составе директора завода Терещенко А.А., секретаря парткома Котлера М.А. и председателя
профкома Капустина И.В., которым поручил в течение нескольких дней сформировать рабочий батальон и начать регулярно проводить военные занятия.
Желающих быть бойцом рабочего батальона было много. В течение нескольких
дней поступило более 100 заявлений. Каждую кандидатуру тщательно рассматривали и обсуждали. К 10 сентября рабочий батальон был сформирован.
Он получил название «41 отдельный пулеметно-артиллерийский батальон».
Командиром был назначен Муравьев А.С., а комиссаром Юдин Н.П.
Занятия по стрелковой подготовке проходили на стадионе им. В.И. Ленина.
Там же проводились занятия по противохимической и противопожарной обороне. Иногда проводили занятия с бойцами командиры инженерных войск по
вопросам постройки дзотов и огневых точек, объясняли, как устроить пулеметные
гнезда. В 20 числах сентября Муравьева А.С. и Юдина Н.П. вызвали в Петроградский райком партии, где были собраны командиры и комиссары рабочих отрядов.
Секретарь райкома кратко охарактеризовал положение на фронте и сказал, что
обстановка более, чем серьезная: над городом нависла смертельная опасность;
получен приказ командования о том, что мы будем оборонять город до конца,
даже в том случае, если фашистские войска ворвутся непосредственно в город.
Мы будем драться за каждую улицу, и каждый дом. Положение нашей Петроградской стороны таково, что мы имеем возможность организовать оборону на берегу
Невы. Наиболее важные объекты, о которых будет сообщено особо, на случай
чрезвычайных обстоятельств, мы подготовили к взрыву. После этого совещания
командование каждого заводского батальона получит специальное задание.
В задачу нашего батальона входила постройка дотов в первом этаже дома
на углу проспекта Добролюбова и переулка Талалихина, на набережной реки
Карповки и по берегу Невы. Уже в ближайшие часы батальон и приданные ему
строительные рабочие приступили, согласно плану, к оборудованию огневых точек.
В течение нескольких дней оборонительная система на отведенном для
батальона участке была готова, и начали устанавливать пулеметы и артиллерийские установки. Каждый боец знал свой объект, учился с приданными
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батальону инструкторами военного дела. Были установлены круглосуточные
вахты на этих оборонительных рубежах. Все работы, в основном, велись
вечером и ночью. Днем бойцы батальона работали на заводе. В начале ноября
батальон на заводском дворе в торжественной обстановке получил новое
стрелковое оружие – ППД, изготовленное заводом. Большинство бойцов батальона находилось на казарменном положении. По первому сигналу тревоги
бойцы могли в кратчайший срок занять оборонительные рубежи по заранее
отработанному плану.
Одна из работниц завода, активная общественница, член партии,
Садовникова Александра Ефимовна рассказывает, что 11 сентября ее вместе с отцом Садовниковым Ефимом Ивановичем вызвали в Петроградский
райком партии, зачем – им было неизвестно. Секретарь райкома в присутствии командира Красной Армии сказал, что разговор будет совершенно
секретным, о нем никто не должен знать. В Вас, Ефим Иванович, и в Вашей
дочери мы уверены. Вы знаете, что обстановка на фронте чрезвычайно
серьезная. Фашисты могут прорвать оборону города. Есть приказ, что в этом
случае мы должны взорвать мосты и другие, наиболее ценные объекты.
На этих днях саперные части заминируют мост Строителей. Вы и Ваша дочь,
я подчеркиваю – только Вы и Ваша дочь, будете знать об этом. В необходимый момент вы получите приказ и должны будете произвести взрыв. Как
это сделать, Вам объяснят военные.
«Мы были потрясены, – рассказывает Садовникова А.Е, – да возможно ли
это, чтобы немцы вошли в город?» На следующий день Садовниковых, отца
и дочь, тщательно проинструктировали, как и что делать по получении чрезвычайного приказа. Только они одни знали, где находится аппаратура для взрыва.
Долгие годы никто на заводе даже и не подозревал, что Александра Ефимовна Садовникова имела в то время столь ответственное задание.
3 октября 1941 года на дворе завода состоялся митинг, на котором присутствовало более 350 работниц завода. Он был посвящен обращению общегородского женского митинга, который проходил 28 сентября в Таврическом
дворце. Заводской митинг открыла одна из старейших работниц завода, член
партии, Ермакова А.И. Она сказала, что мы, женщины завода им. А.А. Кулакова, собрались сегодня в грозной обстановке, когда фашистские орды лезут
в ворота нашего города. Далее она призвала всех женщин активнее включиться
в оборонную работу, изучать санитарное дело.
На митинге выступили многие работницы завода, в том числе И.С. Валкина,
Поплавская М.А. и др. Собрание приняло резолюцию, в которой было записано:
«Мы, работницы и служащие завода им. А.А. Кулакова, горячо приветствуем,
и будем проводить в жизнь решение митинга женщин города Ленина. Работницы завода помогали бойцам Красной Армии отстоять Ленинград от банд
Юденича. Мы поможем и теперь разгромить фашистские банды. Мы отстоим
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свой город, свои жилища и свой завод. Каждая из нас считает своей прямой
обязанностью участвовать в организации сбора и посылки теплых вещей бойцам Красной Армии, работать в госпиталях. К 24 годовщине Великого Октября
коллектив завода скомплектовал свыше 400 индивидуальных подарков для
бойцов Ленинградского фронта и моряков КБФ».
Весь сентябрь – октябрь 1941 года продолжались бешеные атаки и воздушные налеты на Ленинград. Однако, несмотря на многократное численное
превосходство, гитлеровские армии не смогли захватить окруженный ими город.
Началась героическая, неслыханная по трудности 900-дневная эпопея –
борьба города с осаждавшими его немецко-фашистскими ордами.

В ОСАЖДЕННОМ ЛЕНИНГРАДЕ
Усилиями тружеников завода в очень сжатые сроки было успешно освоено
изготовление и выпуск пистолетов-пулеметов ППД, несмотря на значительные трудности, возникшие на заводе, связанные со спецификой производства
стрелкового оружия, в том числе с изготовлением стволов. Волей и упорством
умельцев завода эти трудности были преодолены, и завод уже в октябре передал
фронту первую партию ППД. К декабрю 1941 года производство ППД достигло
запланированного уровня.
Вместе с тем, производственная жизнь на заводе с каждым днем осложнялась, причиной этого, прежде всего, был голод, который все сильнее и трагичнее
сказывался на работниках завода. Все большее количество людей не приходило
на завод из-за истощения. Многие теперь старались оставаться на заводе. Было
легче в коллективе, среди товарищей по работе переживать тяжелую годину.
Голод страшной бедой обрушился на жителей Ленинграда. Голодная смерть
косила людей; рядом находившиеся родные, товарищи не имели сил и возможности помочь своим близким. Была заметна какая-то закономерность в том,
что первые, кто теряли силы и умирали, были преимущественно мужчины
разного возраста, те из них, которые в своей жизни были неплохо материально
обеспечены, привыкшие к регулярному, нормальному питанию.
В Ленинграде, в соответствии с решением правительства, была введена
нормированная продажа по карточкам основных продуктов питания.
Дневная норма хлеба составляла в июле 1941 года: для рабочих – 800 граммов, для служащих и инженерно-технических работников – 600 граммов, для
иждивенцев и детей – 400 граммов.
По мере того, как положение ухудшалось, нормы эти постепенно снижались.
С 11 сентября 1941 года рабочие и инженерно-технические работники
стали получать по 500 граммов, служащие и дети по 300 граммов, иждивенцы
по 250 граммов хлеба в день.
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С 1 октября 1941 года нормы эти вновь снизили.
Потом с 13 ноября снизили еще раз.
И, наконец, в ноябре, когда положение с продовольствием стало катастрофическим, Военный совет Ленинградского фронта вынужден был еще раз снизить
и без того ничтожную выдачу хлеба, установив с 20 ноября 1941 года самую низкую за период блокады суточную норму хлеба: 250 граммов – рабочим и инженерно-техническим работникам и 125 граммов – всем остальным. Да и какой это
был хлеб! При выпечке хлеба в тесто подмешивали дуранду, целлюлозу, опилки,
древесную кору. Норма выдачи остальных продуктов по карточкам была также
ничтожна, а в декабре 1941 года по ним вообще ничего не выдавали.
Директор завода Терещенко А.А., партком и заводской комитет изыскивали самые невероятные пути получения какого-либо добавочного питания.
Делалось все возможное, чтобы как-то поддержать трудящихся.
В это время, в заводской столовой основным блюдом был только суп, приготовленный из воды и так называемой «хряпы». Иногда появлялся дрожжевой
суп. На заводе сохранился весьма скудный запас столярного клея, его взяли на
учет и раздали работающим, из него работникам завода варили суп и студень.
Но что можно было придумать еще, когда голод обрушился на весь осажденный
город, и на войска фронта, и корабли Балтийского флота.
С каждым днем удары войны ощущались все сильнее и сильнее. На глазах
ленинградцев город подвергался разрушению. Воздушные нападения вражеской авиации на город повторялись каждую ночь. Днем же город подвергался
артиллерийским обстрелам. Всю осень и зиму 1941 года воздушные удары чередовались с артиллерийскими обстрелами. Немецкая авиация и артиллерия
обрушивались на жилые кварталы, госпитали, детские учреждения, выполняя
варварскую директиву Гитлера стереть с лица земли Ленинград. Во время артиллерийских обстрелов и налетов авиации, очень часто снаряды и авиабомбы рвались в опасной близости от завода; были случаи попадания снарядов и осколков
в корпуса завода. Так, например, один из снарядов разорвался на 5 этаже корпуса
«Г» в кабинете главного технолога завода Н.А. Позднякова, который остался
жив только потому, что за несколько минут до попадания снаряда вышел из
кабинета. Имели место случаи, когда в близлежащих от завода домах, отрядами
МПВО были обнаружены немецкие лазутчики, которые сигнальными ракетами
стремились указать вражеским летчикам место расположения завода.
В сентябре 1941 года приказом штаба противовоздушной обороны города
на заводе была установлена на крыше корпуса «З» и действовала зенитная
батарея, с целью отражения воздушного нападения на завод немецкой авиации.
Обстановка в городе продолжалась ухудшаться. Перебои с подачей электроэнергии, топлива, воды, яростные налеты авиации врага и артиллерийские
обстрелы, пожары и разрушения приводили к тому, что один за другим в городе
останавливались заводы. Обстановка к концу ноября 1941 года и на заводе
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им. А.А. Кулакова также вызывала много беспокойства и тревог. Ценою величайшего напряжения выполнялись заказы. Начались перебои с обеспечением
производства стрелкового оружия материалами, в первую очередь недоставало
стали для изготовления стволов. В цехах большие потери рабочих в результате
сильного истощения, болезней и смерти людей.
В эти дни директора завода Терещенко А.А. и секретаря парткома Котлера М.А. вызвали в Смольный, где собрался актив города. С краткой речью
перед собравшимися выступил А.А. Жданов. Он сообщил о сложившейся обстановке на Ленинградском фронте и в городе, рассказал о незавидном положении
вражеских войск, хотя они окопались у стен Ленинграда. Он говорил, что за
частоколом фашистских пушек, обстреливающих город, видно начало крушения
мощи германской армии. Вместе с тем А.А. Жданов предупреждал, что население
города должно знать о тех очевидных бедствиях, которые надвигаются на Ленинград и, что их, на некоторое время, не удастся избежать. Говоря о трудностях
с питанием и топливом, он призывал к строжайшей экономии. «Главная задача
коммунистов, комсомольцев, всего населения – беречь ресурсы, растянуть их
на больший срок. Нам надо выиграть время. Всеми силами бороться за выпуск
большего количества снарядов, боевой техники, оружия». А.А. Жданов рассказал о принимаемых командованием и городским комитетом партии мерах для
организации завоза продовольствия и других грузов в Ленинград через Ладогу.
Возвратившись на завод, секретарь парткома М.А. Котлер рассказал партийному активу, какие задачи поставил А.А. Жданов перед коммунистами
и всеми трудящимися города. Он подчеркнул, что каждый коммунист должен
с большевистской прямотой объяснить своим товарищам сложившуюся обстановку, поддерживать в людях уверенность, помнить о том, что не пассивным
ожиданием помощи извне, а только мобилизацией всех наших сил и средств мы
сможем добиться победы. От нас требуется мужественно готовиться к встрече
наступающей холодной и голодной зимы.
Суровость обстановки накладывала свою печать на всю партийно-политическую работу. Партком завода, наряду с решением хозяйственных вопросов, уделял большое внимание помощи семьям рабочих, которые сражались
на фронте. Была создана на заводе специальная молодежная бригада, в которую вошли молодые женщины и девушки: З.М. Бадридзе, Н.М. Александрова,
В.Н. Савченко, О.Н. Поливская и др., которые обходили квартиры, где жили
фронтовики, и оказывали их семьям посильную, по тому времени, помощь.
Большую помощь оказывали девушки-сандружинницы завода госпиталям на Петроградской стороне. В одной из школ на улице Блохина был
размещен госпиталь. В декабрьские дни 1941 года положение там сложилось
критическое. Отсутствие воды и тепла требовали принятия экстренных мер.
Сандружинницы, с помощью заводских товарищей, сумели организовать на
заводе изготовление печурок-времянок и баков для кипячения воды с печным
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отоплением. Все это было доставлено в госпиталь, и печурки установлены
прямо в палатах, где лежали раненные. Кое-как, но все же удалось добиться
сносной температуры. Баки для кипячения воды также теперь решали многое,
но воды в госпитале нет. Поэтому воду в госпиталь надо носить ведрами от
стадиона им. В.И. Ленина. Эту трудную работу взяли на себя девушки с завода
им. А.А. Кулакова. Превозмогая усталость, они после работы по нескольку
часов доставляли воду для нужд раненных.
Комсомольцы завода организовали в этом госпитале постоянное дежурство, оказывали помощь медицинскому персоналу по уходу за ранеными,
помогали бойцам писать письма, приносили из библиотеки книги и читали
раненным отрывки из художественных произведений. К новому 1942 году
комсомольцы организовали на заводе сбор подарков для раненных бойцов.
Суровой была первая блокадная зима. Из последних сил до последней возможности трудящиеся завода поддерживали производство. К сложному и очень
трудному положению на заводе прибавилось большое несчастье. В январе 1942
года на заводе в корпусе «Д» в одном из цехов возник пожар. До приезда пожарных, почти весь коллектив завода самоотверженно боролся с огнем. Отсутствие
воды в водопроводе крайне затрудняло тушение пожара, воду носили ведрами
с первого на пятый этаж. Вскоре на завод прибыли многие пожарные части
города. Огонь бушевал. Положение осложнялось, огонь через вентканалы стал
проникать в нижние этажи здания. На третьем этаже огонь проник на цеховой
склад проводов и кабелей, горели провода и резина, помещение было загазовано. Состояние бойцов пожарных команд, прибывших на завод, было весьма
тяжелое, многие из них были крайне истощены и едва двигались.
В связи с отсутствием на заводе воды, командиры пожарных команд приняли решение проложить пожарные рукава от завода по ул. Яблочкова, Провиантской ул., через пр. Добролюбова и Зоологический переулок к Неве, откуда
и брать воду. Однако, вода практически до завода так почти и не дошла. Было
очень холодно, около минус 40 градусов, вода в рукавах стала замерзать. Эти
рукава так промерзли, что их невозможно было убрать с указанных улиц до
самого лета.
В результате пожара, несмотря на усилия и самоотверженность работников завода и пожарных, производственное здание (корпус «Д») было очень
сильно повреждено огнем и на долгое время не могло быть использовано
для нужд производства.
Во время пожара завод понес и людские потери. Погибли главный диспетчер завода Иоганнсен И.О. и диспетчер завода Орман А.Я.
В это время жизнь коллектива завода еще в большей степени осложнилась.
В результате систематических перебоев с обеспечением завода электроэнергией,
отсутствием в цехах и отделах отопления, водоснабжения, канализации, большие
людские потери, а также отсутствие ряда материалов для изготовления ППД,
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все это привело к невозможности продолжать дальнейшую работу производства завода. Вместе с тем, обстановка, которая сложилась на фронте и в городе,
требовала максимального ускорения и увеличения выпуска стрелкового оружия.
Руководство завода, партийный комитет и завком в этих труднейших условиях
принимали меры с целью недопущения остановки производства завода, в том
числе было решено организовать и обеспечить работу газогенераторной установки, которая могла бы частично обеспечить завод освещением и производить
зарядку аккумуляторов; наладить работу артезианской скважины для возможности подачи в цеха воды, хотя бы в ограниченном количестве. В связи с тем, что
канализация в цехах и отделах вышла из строя, было решено построить на дворе
за корпусом «З» большую многоместную деревянную общественную уборную,
по типу дачных туалетов.
По причине полного отсутствия в городе и на заводе бензина, автомашины,
обеспечивающие поставку всего необходимого для нормального функционирования завода, оказались на простое. В связи с этим, завод вынужден был
своими силами ряд грузовых автомашин переоборудовать на газогенераторные.
Для восстановления сил наиболее истощенных работников завода, в феврале 1942 года был открыт заводской лечебный стационар. Мобилизуя заводские и личные ресурсы, стационар был оборудован всем необходимым. Сюда
приводили или приносили таких истощенных работников, которые уже неспособны были сами ходить. Окруженные заботливым уходом, они оставались
здесь от 10 до 25 дней, в зависимости от состояния выздоровления. Благодаря
заводскому стационару удалось спасти жизнь десяткам людей. В буфете при
столовой появился противоцинготный напиток, который готовился из хвои по
методике, разработанной Научно-исследовательским витаминным институтом.
Этот напиток в условиях блокады сыграл положительную, весьма важную роль
в борьбе с цинготными заболеваниями.
Обеспечение бесперебойного изготовления и выпуска ППД требовало
немедленного решения вопроса о поставке на завод ряда материалов, в том
числе в первую очередь специальной стали для изготовления стволов, одной из
самых трудоемких деталей ППД. Запасы, которые были на заводе, исчерпаны.
Попытка получить эту сталь из запасов ленинградских заводов, временно не
работающих, была решена только частично, так как на этих заводах стали
нужной нам марки, оказалось очень мало. В связи с этим нависла прямая
угроза приостановления производства ППД. Тогда умельцы завода, высококвалифицированные слесарь-механик В.В. Крылов и фрезеровщик А.А. Кек,
предложили использовать вышедшие из строя отечественное, а также трофейное стрелковое оружие, из которых отбирать годные стволы с последующей переделкой их по специальной технологии и использования для выпуска
ППД. Это предложение было специалистами завода рассмотрено и принято.
Директор завода А.А. Терещенко принял срочные меры для доставки на завод
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вышедшего из строя стрелкового оружия. Вскоре на завод прибыла с фронта
первая машина, нагруженная винтовками, ручными пулеметами и автоматами,
что дало возможность заводу продолжить изготовление и выпуск ППД.
Последствия первой блокадной зимы крайне тяжело отразилось на работниках завода. Многие не выдержали тяжелых лишений, голода и болезней;
среди них: Горбунов М.И. – бригадир слесарей-инструментальщиков, Грязев
Е.П. – начальник ОТК завода, Федоров И.П. – начальник отдела телеграфии,
Ермаков И.И. – бригадир слесарей-механиков, Заутер К.Я. – главный конструктор изделия, Крупский А.К. – бригадир сборщиков, Лукин И.П. – зуборезчик, Максимов К.И. – слесарь-механик, Никитин Б.К. – слесарь-механик,
Рыбаков М.С. – токарь, Смирнов Н.А. – слесарь, Орлов С.П. – строгальщик,
Паутов Г.А. – мастер, Потапов И.И. – зам. начальника НТЧ, Матвеева З.А. –
инженер-плановик, Ивзан А.И. – регулировщик, Винокуров Ф.Т. – мастер,
Васильев А.А. – зав. складом готовых изделий, Дмитриев А.А. – мастер, Шутрович И.А. – слесарь-механик и многие, многие другие.
В связи с большими потерями работников, руководством города было
решено направить на завод спецконтингент – 220 человек заключенных, для
использования их на различных работах внутри завода. С этой целью было
оборудовано на пятом этаже корпуса «А» общежитие, где жили заключенные.
Работали они в ряде цехов под руководством заводских бригадиров и мастеров, а также выполняли такелажные и погрузо-разгрузочные работы в цехах
и на дворе завода. Начальником этой исправительно-трудовой колонии на
заводе был назначен лейтенант Грошев И.Н., который очень много и весьма
добросовестно работал, хорошо организовывал труд своих подопечных и обеспечивал установленный для них режим на заводе. Кроме того, встал вопрос
о привлечении на завод неработающей молодежи. Многие молодые люди,
которые пришли весной 1942 года на завод, прочно и надолго связали с ним
свою судьбу. Это были юноши и девушки по 15–16 лет, худенькие и бледные
от переутомления и постоянного недоедания. Работать им приходилось часто
по 10–12 часов, иногда без отдыха. Ребята старались не отставать от взрослых.
Рано им пришлось повзрослеть. Они наравне со всеми стремились помочь
фронту, несмотря на трудности, с которыми совпало начало их трудового пути.
В те дни на завод пришли Семенов Володя, Городков Юра, Миронов Геннадий,
Балашов Володя, Сермус Вольдемар, Таболкин Сергей и другие.
Они очень быстро освоили свои рабочие специальности, и весь период
блокады города самоотверженно трудились на производстве, изготовляя детали
для пистолетов-пулеметов ППД и ППС. Все они прошли на заводе большой
и славный трудовой путь. Учились, получили среднетехническое образование,
многие из них в дальнейшем работали на различных инженерно-технических
должностях – мастерами, старшими мастерами, начальниками производственных участков, технологами. Почти все они стали коммунистами.
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После тяжелой, суровой и очень холодной зимы 1941–1942 гг., которая принесла ленинградцам так много горя, страданий, лишений и людских потерь, наступила долгожданная весна, которая была встречена коллективом завода с надеждой на близкое лучшее будущее. Начавшая функционировать «Дорога жизни»,
регулярная работа транспортной авиации, а главное – успешные боевые действия
войск Волховского фронта и освобождение города Тихвина, позволили увеличить хлебный паек с 250 до 350 граммов для рабочих и со 150 до 200 граммов для
служащих и иждивенцев. Эта незначительная прибавка хлебного пайка не могла
заметно изменить к лучшему положение жителей осажденного города, но сам факт
был знаменательным. Он внушал надежды на близость избавления от блокады.
Приметы весны виделись повсюду, как-то потеплело вокруг. Всех истощенных до крайней степени работников завода – лежачих больных дистрофией,
продолжали пропускать через заводской стационар, где они постепенно восстанавливали свои силы и здоровье, а также отмывались от грязи и копоти.
Ходячие больные в результате сильного истощения, очень медленно, постепенно
стали поправляться. Заметно исчез у них стеклянный, смертельный блеск в глазах, а также провалы в висках и заостренность носа. Почти все, кто пережил
эту тяжелую зиму, отмыли с лица и тела сажу и копоть, въевшуюся от коптилок
и печек «буржуек». В городе, в крайне ограниченном количестве, стали открываться бани, пока еще плохо оборудованные, в которых работали, и то только
частично, с перебоями отдельные помещения, где первое время вынуждены
были мыться мужчины и женщины в одном банном зале по разным углам.
С питанием стало немного лучше за счет более нормального отоваривания
продуктовых карточек и незначительной прибавки хлеба. В заводской столовой в дополнение к дрожжевому супу стали выдавать соевое молоко и соевые
шроты (жмыхи после переработки сои). В целом же, питания в это время было
совершенно достаточно для нормальной жизни и деятельности людей. Появился
настоящий табак и махорка. До этого был только суррогат табака, состав которого так и остался неразгаданным. Единственно, что доподлинно известно, что
настоящего табаку там никогда не бывало. Заводские «остряки» – ярые курильщики, называли этот табак «пожар в Летнем саду» или «матрац моей бабушки».
На открытом партийном собрании коммунистов завода секретарь парткома
М.А. Котлер сообщил решение Ленсовета и Ленинградского горкома партии
о приведении города в порядок и восстановлении производства на заводах.
В соответствии с планом, разработанным парткомом, коллектив трудящихся завода дружно и организованно взялся за выполнение работ,
предусмотренных этим планом. Были выполнены работы по санитарной
очистке территории завода, а также улицы Яблочкова и части проспекта Добролюбова с очисткой трамвайных путей. Очень большой объем работ был выполнен по уборке снега, сколки льда и очистки большого участка по Большому
проспекту Петроградской стороны.
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Пистолет-пулемет ППД системы-конструктора В.А. Дегтярева
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А.И. Судаев

Пистолет-пулемет ППС системы-конструктора А.И. Судаева
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Весной стало заметно полное отсутствие в городе собак, кошек, голубей, воробьев, что явилось следствием тяжелой голодной блокадной зимы.
Уличного движения не было: ни автомашин, ни трамваев.
В течение всей прошедшей зимы очистка и уборка города от снега, льда
и мусора хотя и не производилась, тем не менее, никаких эпидемий в городе
не было. Этому способствовала своевременная уборка с улиц, складирование и захоронение трупов погибших от голода и болезней ленинградцев.
Завод с этой целью постоянно выделял бригады для выполнения этих работ.
Каждому работнику бригады выдавалось дополнительно 150 граммов хлеба
и 100 граммов водки.
Летом 1942 года под руководством заводской партийной организации
многие работники завода участвовали в дополнительных сооружениях оборонительных точек на Ленинградском фронте. Они строили укрепления
в районе Пулкова и Лигова, работали по восстановлению укреплений важных, в военном отношении, объектов в городе.
В августе 1942 года директор завода А.А. Терещенко, во исполнение решения Военного Совета Ленинградского фронта и ленинградского городского
комитета ВКП(б), получил приказ об организации на заводе крупносерийного производства пистолетов-пулеметов ППС конструкции А.И. Судаева.
Коллектив завода, имея уже некоторый опыт в изготовлении автоматического стрелкового оружия, энергично, с большим желанием и энтузиазмом
взялся за выполнение порученного заводу нового почетного задания. Сразу
же начались работы по отработке конструкторской документации и проектированию очень сложной технологической оснастки. Попытка изготовления первых образцов ППС, не дожидаясь получения оснастки, показала,
что изготовление деталей вручную без оснастки невозможно, по причине
большой сложности и специфичности конструкции основных деталей ППС.
Поэтому были приняты все необходимые меры для ускорения изготовления технологической оснастки. Одновременно в производственных
цехах начаты были работы по подготовке к изготовлению деталей. Служба
материально-технического снабжения в трудных условиях блокады города
изыскивала возможности обеспечения этого заказа необходимыми материалами. К концу 1942 года заводом были изготовлены первые образцы ППС.
В декабре 1942 года в Ленинград из Москвы на наш завод прибыл конструктор ППС – А.И. Судаев для оказания технической помощи заводу
в освоении изготовления и отладке ППС. Он жил на нашем заводе,
делил все трудности блокады с заводчанами, продолжал ранее начатую
в Москве работу по доработке своего ППС. Вскоре А.И. Судаев вошел
в деловой контакт с руководством завода, многими инженерно-техническими работниками и рабочими, занятыми изготовлением ППС. Закипела
дружная и деловая совместная работа конструктора и работников завода.
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Нельзя не отметить характерную черту конструктора: если на заводе возникла какая-либо задержка в процессе производства или вскрывался какойлибо дефект или недоработка, А.И. Судаев немедленно направлялся в эту
«горячую точку», детально разбирался в сути дела и принимал решение.
Со второго квартала 1943 года завод начал серийный выпуск пистолетовпулеметов ППС, постоянно увеличивая количество их выпуска.
С февраля 1943 года и до конца июня 1944 года выпуск ППС составил
98298 штук.
14–15 января 1942 года в газете «Ленинградская правда» был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении трудящихся г.Ленинграда правительственными наградами «За освоение и производство вооружения и строительство оборонных сооружений». В числе
награжденных было 19 человек работников завода, в том числе: фрезеровщик А.Щурский – орденом Трудового Красного Знамени; орденом «Красная
Звезда» – директор завода А.А. Терещенко, начальник цеха Н.А. Тихомиров, начальник цеха Н.Ф. Соколов; орденом «Знак Почета» – фрезеровщик
И.П. Малащенков и слесарь-механик М.Л. Морозов.
Весной 1942 года руководство и общественные организации, при активном участии комсомольской организации, вложили много сил и труда в дело
организации заводского подсобного хозяйства в поселке Девяткино, где на
территории нескольких десятков гектаров, для улучшения питания трудящихся завода, выращивались овощи, было создано также свое небольшое свиноводческое хозяйство. Это позволило уже во второй половине
1942 года и затем в 1943 году несколько улучшить снабжение продуктами
работников завода.
Подсобным хозяйством руководил старый производственник, столяр
И.Н. Федосеев. Много и очень добросовестно в хозяйстве работала в хозяйстве Н.И. Шпакова.
Весной 1942 года завод обратился в Москву по телефону ВЧ к маршалу
Советского Союза С.М. Буденному с просьбой выделить заводу лошадей из
числа раненых, непригодных для использования на фронте. Просьба завода
неожиданно быстро была удовлетворена, и на завод вскоре были доставлены
10 лошадей, которых направили в поселок Девяткино для использования их
в подсобном хозяйстве.
Многие работники завода весной 1942 года организовали вблизи завода
на проспекте Добролюбова в сквере около ГИПХа и в саду Госнардома личные огороды.
В это время руководство завода и заводской комитет организовали вывоз
детского сада на станцию Песочная, которая не подвергалась воздушным
налетам и артиллерийскому обстрелу, создав условия, при которых матери
(а их было много) спокойно работали, зная что их дети сыты и находятся
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в полной безопасности. Матери, спустя много лет с благодарностью вспоминали о заботе, которая в те тяжелые годы, была проявлена об их детях.
В 1942 году специальным постановлением Государственного Комитета
Обороны заводу была поручена разработка и выпуск совершенно новой
аппаратуры («Нева», «Волга»), специальной закрытой правительственной
и войсковой связи.
Для выполнения этого срочного, ответственного заказа, в соответствии
с указанным выше постановлением ГКО, с фронта было отозвано на завод
140 человек специалистов – рабочих и инженерно-технических работников
завода. Выполнение этого задания было поручено техническому отделу № 33,
возглавляемого начальником отдела А.И. Хохловым.
В выполнении этого важного заказа принимал участие ряд производственных цехов и других подразделений завода. Несмотря на ряд возникших
трудностей, связанных с обеспечением этого важного заказа покупными
комплектующими изделиями и материалами, а также новизной и сложностью
этой аппаратуры, при очень сжатых сроках, установленных ГКО для выполнения всего комплекса работ, завод успешно справился с выполнением этого
заказа, аппаратура была изготовлена и отгружена в установленный срок.
Заводом, в течение всего периода войны, проводились большие ремонтные работы на боевых поврежденных кораблях и фортах Военно-Морского
Флота по системам управления артиллерийским огнем, приборам управления
кораблем, корабельной телефонии и сигнализации. За успешное выполнение
этих работ командующий Краснознаменным Балтийским флотом адмирал Трибуц В.Ф. приказами № 134 от 18 ноября 1944 года и № 96 от 26 мая
1945 года наградил ряд работников завода орденами Советского Союза,
в том числе: Н.Ф. Соколова – начальника сборочного цеха, Б.З. Эстрина –
начальника участка, М.Л. Морозова – слесаря-механика и других.
Завод в годы войны постоянно обеспечивал бесперебойную работу
телеграфной аппаратуры типа Бодо, Уитстон, телеграфных аппаратов СТ–35
и других средств связи на многих узлах связи войсковых частей Ленинградского и Волховского фронтов. Заводские бригады неоднократно выезжали
в действующую армию. Так, например, бригада под руководством опытного
специалиста-связиста И.И. Маянского, в составе механиков и регулировщиков: К.И. Максимова, И.М. Эзраха, Н.А. Смирновой, И.А. Афанасьева, будучи
крайне истощенными, дошедшими почти до полной дистрофии, все же нашли
в себе силы, чтобы выехать по льду Ладожского озера на узлы связи штабов
8, 42, 54 армий Волховского и Ленинградского фронтов.
По возвращении в Ленинград И.И. Маянский докладывал директору, что
бригада обеспечила в 8, 42, 54 армиях ремонт и восстановление вышедшей
из строя телеграфной аппаратуры – станций Бодо, Уитстон, телеграфных
аппаратов СТ–35 и других средств связи, с заменой ряда деталей и элементов.
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В дальнейшем эта бригада неоднократно выезжала на другие узлы связи
и обеспечивала ремонт и бесперебойную работу телеграфной аппаратуры, за
что бригада неоднократно получала благодарности от командования армии.
Кроме того, рассказывал И.И. Маянский, командование делало все
для того, чтобы восстановить наши силы, избавить нас от страшнейшего
истощения. Нас прикрепили к солдатской кухне, где мы получали солдатский паек для передовой, и одновременно прикрепили к комсоставской
столовой и к военторгу. В общей сложности, за день каждый из нас съедал
около 2,5 кг хлеба, два завтрака, два обеда, два ужина. Со своей стороны,
солдатские повара старались, чтобы мы получали максимально большие
порции. Однако, долгое время чувство голода не покидало нас, все время
хотелось есть. Состояние здоровья всех работников бригады постепенно
стало улучшаться.
Одновременно заводом проводились работы по ремонту и восстановлению звукометрических станции типа СЧ3–М, предназначенных для обнаружения артиллерийских батарей противника. С этой целью на фронт неоднократно выезжала бригада специалистов завода, которая в сжатые сроки
успешно восстанавливала работу этих поврежденных станций.
В эти военные годы завод, используя свои запасы, обеспечивал узлы
связи штабов и армий и флота многими запасными частями – деталями,
узлами, электроэлементами и комплектующими изделиями, а также отдельными видами материалов для телеграфной аппаратуры, приборов управления артиллерийской стрельбой, приборов корабельной телефонии и сигнализации, а также для приборов управления ходом корабля.
Несмотря на большие трудности работы заводского коллектива в тяжелейших условиях блокады города, коллектив завода закончил выполнение
плана 1942 года с хорошими технико-экономическими показателями. Выполнение и перевыполнение плановых заданий было достигнуто в основном за
счет заметного повышения производительности труда и увеличения численности рабочих, в основном юношей и девушек 14–16 лет, принятых на
завод в 1941–1942 гг.
Ленинградский Горком КПСС по итогам работы коллектива завода
за 1942 год отметил хорошую работу завода, а Нарком Судостроительной
промышленности СССР объявил коллективу благодарность и выделил на
премирование коллектива 100 тыс. рублей. Комсомольская организация
стала насчитывать около 140 человек. В 1943 году многие молодые рабочие
подавали заявления о приеме их в партию. Рабочая молодежь своим самоотверженным трудом на заводе, активной работой в отрядах МПВО, противохимической обороны, в отрядах сандружинниц, показали смелость и отвагу,
беспредельную любовь к Родине, смертельную ненависть к врагу. В своих
заявлениях они писали, что хотят в рядах ленинской партии участвовать
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в разгроме врага, в полной победе над немецко-фашистскими захватчиками,
вложить свой труд в дело окончательного разгрома фашизма. Так, в члены
партии за 1943 год было принято 52 человека и в кандидаты – 46. Партийная
организация к 1 января 1944 года стала насчитывать 230 человек членов
и кандидатов в члены партии.
Прорыв блокады в январе 1943 года немного облегчил положение Ленинграда. Железнодорожное сообщение после полуторагодового перерыва вновь
связало осажденных со страной. Постепенно хозяйственная жизнь стала
налаживаться. Но враг еще оставался рядом с Ленинградом. Продолжавшимися варварскими обстрелами он приносил неисчислимые бедствия
населению. На проспекте Добролюбова и на Провиантской улице снаряды
и авиационные бомбы продолжали разрываться часто в непосредственной
близости от завода. Отряды МПВО, как и раньше, несли свою полную опасности и тревог вахту. И все же, несмотря на суровость обстановки, время
окончательной победы уже приближалось.
Производство пистолетов-пулеметов ППД на ленинградских заводах
было прекращено в начале 1943 года. Коллектив завода все свои силы и возможности направил на обеспечение серийного выпуска пистолетов-пулеметов ППС конструкции А.И. Судаева. Выпуск ППС составил только с февраля
1943 года по июнь 1944 года – 98298 штук. Удачное сочетание высоких тактико-технических свойств, надежность автоматики, небольшие габариты
и вес сделали пистолет-пулемет ППС основным любимым оружием десантников, разведчиков, лыжников, танкистов и партизан. Маршал Советского
Союза Л.А. Говоров дал такую оценку оружию: «Бойцы и офицеры на фронте
с большой благодарностью отзывались о ленинградском оружии (в том
числе и о ППС). С этим оружием в руках воины-ленинградцы прорвали
зимой 1943 года блокаду Ленинграда, а в январе 1944 года окончательно
сняли осаду города».
В течение всего 1943 года коллектив трудящихся завода, преодолевая
большие трудности, повседневно возникавшие в работе производства, в том
числе связанные с перебоями в снабжении завода материалами, необходимыми для изготовления ППС, а также неудовлетворительным физическим состоянием трудящихся завода в связи с систематическим недоеданием и истощением большинства работающих на заводе, все же нашел
в себе силы, чтобы успешно завершить план производства, установленный
заводу на 1943 год.
Нарком Судостроительной промышленности телеграммой от 14 мая
1943 года сообщил заводу, что по итогам всесоюзного соревнования за апрель
1943 года заводу присуждено третье место, а телеграммой от 11 августа 1943
года сообщил, что заводу во всесоюзном социалистическом соревновании
присуждено второе место и переходящее Знамя Наркомата и ЦК профсоюза.
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НАКАНУНЕ ПОБЕДЫ
В январе 1944 года в городе и на заводе люди напряженно ожидали важных событий. Приезжающие на завод фронтовики говорили о предстоящих
решающих боях под Ленинградом. Все предвещало большие события.
В эти дни завод, как никогда, напряженно работал по изготовлению и выпуску ППС, которые сразу из цехов направлялись по назначению, в первую очередь на Ленинградский и Волховский фронты.
14 января 1944 года артиллерия Ленинграда обрушила на позиции вражеских войск лавину стали и огня. Войска Ленинградского и Волховского фронтов в тесном взаимодействии разгромили повсюду мощную сеть вражеских
укреплений, которую фашисты создавали под Ленинградом в течение двух
с лишним лет.
Вечером 27 января 1944 года по радиотрансляции Ленинграда была передана радостная весть: город Ленина полностью освобожден от вражеской
блокады и от варварских артиллерийских обстрелов. Врагу был нанесен сильнейший удар.
Эту выдающуюся победу вместе с воинами одержали труженики города.
«Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! – говорилось
в приказе Военного Совета Ленинградского фронта от 27 января 1944 года, –
Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город.
Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности
и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела
победы все свои силы».
В ознаменование долгожданного торжества, был произведен в Ленинграде
артиллерийский салют из 324 орудий 24 артиллерийскими залпами. Салют как
бы звал защитников города Ленина еще крепче, решительнее бить врага, гнать
его с родной советской земли и уничтожить фашизм в собственном логове.
В этот день в журнале штаба МПВО завода появилась следующая запись:
«27 января 1944 года. 19 часов 45 минут. Сообщение по радио. Блокада Ленинграда снята. Противник больше обстреливать завод и район не будет».
Праздничное оживление царило в эти дни на заводе и на улицах города.
Люди не хотели уходить с улиц в помещение. Они целовались, обнимали друг
друга. В глазах горели радость и торжество. Победа! Не будет больше обстрелов. Выстояли!
Сегодня на одном из стендов музея истории Ленинграда в разделе «Великая Отечественная война» бережно хранится репродуктор «Рекорд». Такие
репродукторы находились на многих заводах, фабриках, в учреждениях и в
квартирах ленинградцев в дни войны. В тяжелые дни блокады, в перерывах
между краткими сообщениями о воздушной тревоге или начинающемся артил82

лерийским обстрелом города, они передавали так хорошо знакомый всем, кто
сражался и трудился в те дни в Ленинграде, звук метронома. Для многих голос
метронома, передаваемый по радиотрансляции, был единственной нитью,
связывающей их с жизнью города и страной. Жители города прислушивались
к звукам метронома, которые свидетельствовали, что жизнь не остановилась,
сердце города продолжает биться.
Ленинградская радиотрансляция, в то время оснащенная репродукторами «Рекорд», которые еще в предвоенные годы изготавливались заводом
им. А.А. Кулакова, сыграла важную роль в деле оповещения населения о тревожных, тяжелых, грустных и радостных событиях в жизни нашего города
и страны, в годы войны и блокады Ленинграда.
Самоотверженный труд коллектива завода в 1944 году по изготовлению
и выпуску пистолетов-пулеметов ППС успешно продолжался. Одновременно
продолжались и работы фронтовых бригад, которые усилили практическую
помощь узлам связи войсковых частей Ленинградского и Волховского фронтов
по ремонту и восстановлению приборов и аппаратов связи. Продолжались такие
ремонтно-восстановительные работы на кораблях и фортах Балтийского флота.
Вскоре Государственный Комитет Обороны страны принял важное решение о восстановлении промышленности и хозяйства Ленинграда, как одного
из крупнейших индустриальных и культурных центров нашей страны. В связи
с этим перед руководством завода – директором завода А.А. Терещенко и секретарем парткома – парторгом ЦК партии на заводе, М.П. Дружининым, встал
вопрос: как наряду с выполнением текущего плана и задач, установленных
заводу на 1944 год, одновременно развернуть работы по восстановлению на
заводе приборостроения.
Было поручено специалистам – инженерам, строителям, энергетикам,
механикам, разработать подробный план-график выполнения первоочередных
работ по восстановлению и ремонту производственных корпусов, получивших
повреждения за годы войны. Особенно большие, прежде всего строительные
работы, предстояло выполнить по капитальному ремонту корпуса «Д», который очень серьезно пострадал от пожара зимой 1942 года. Необходимо было
также восстановить котельную, трансформаторную станцию и т. д. На восстановительные работы требовалось значительное количество различных
материалов. Так, например, по предварительным подсчетам только оконного
стекла требовалось не менее 8 тыс. кв. метров.
Вторым не менее трудным и важным вопросом, обеспечивающим выполнение работ по восстановлению завода, были кадры – строители, водопроводчики, паропроводчики, слесари, электрики, а их на заводе практически почти
не осталось. С этой целью руководство завода и партийный комитет сформировали из числа работающих на заводе рабочих и ИТР несколько бригад, которые
возглавили коммунисты. Опытные мастера строительного цеха и энергоцеха
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взяли на себя подготовку рабочих бригад, которые не имели специальностей
строителей и ремонтников. Так было положено начало выполнения восстановительных работ на заводе.
В результате напряженного труда, коллектив трудящихся завода успешно
завершил выполнение плана 1944 года по всем основным технико-экономическим показателям, в том числе по валовой продукции – на 105,8% и по товарной продукции – на 100,2%, при недостатке численности рабочих, которая
составила к плану всего – 82%.
Большой объем работ был выполнен коллективом завода в 1944–1945 гг.
по восстановлению нашего города и завода. На этих работах было отработано
свыше 100 тыс. часов, в том числе было капитально отремонтировано пять
моторных трамвайных вагонов, четыре школы, семь жилых домов, детские
ясли, расчищены площадки восьми разрушенных домов, произведен ремонт
значительной площади разбитых дорог и тротуаров. Кроме того, завод изготовил специальные держатели для восстановления трамвайно-троллейбусного
парка города, а также детали и узлы для газификации города.
К заводу не раз обращались и работники пищевой промышленности
города. Для них, по их просьбе, были изготовлены комплекты деталей, которые
были необходимы для постройки специальных сепараторов, которые предназначались для производства ряда заменителей продуктов. Эти комплекты деталей были поставлены на пивоваренный завод, а также на другие предприятия,
где в те дни производились различные пищевые суррогаты. Одновременно
заводом были изготовлены, по заказу пищевой промышленности, кассеты
к оборудованию для мытья бутылок.
Новый год (1945) коллектив завода встречал, уверенно набирая высокие
темпы производства. В это время на заводе продолжалось техническое обучение молодых рабочих. В стахановских школах занимались свыше 240 человек.
Сдали техминимум около 300 человек. Более 350 юношей и девушек было обучено необходимым заводу рабочим специальностям. По существу, каждый из
молодых рабочих проходил ту или иную форму технической учебы. На заводе
стали создаваться комсомольско-молодежные бригады, которые, применяя
полученные знания и практический опыт, добивались высоких производственных показателей. Так, например, комсомольско-молодежные бригады
Ульяновой и Логиновой добились выполнения месячных заданий на 130–150%
и отличного качества изготовленных деталей. Всего таких молодежных бригад
на заводе к марту 1945 года действовало уже свыше 16-ти.
Несмотря на войну, молодежь завода не оставляла спорта. Еще шла смертельная, кровавая война, но город жил, трудился, боролся с трудностями,
а жизнь брала свое.
В 1943 году наша юношеская футбольная команда в розыгрыше первенства
Ленинграда заняла первое место и была награждена кубком чемпиона. В марте
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1944 года проходили спортивные соревнования по плаванию, на которых
мастер механического цеха Владимир Шаронин занял по двум видам плавания
второе и четвертое места, а на закрытии сезона занял первое место. Инструментальщик Юрий Шнейдер, в розыгрыше первенства Ленинграда по теннису, занял первое место. Стрелковая команда завода, в составе Н. Куртакова,
С. Косой, П. Бахирева, Н. Миролюбова, В. Кривцовой, в городских соревнованиях заняла второе место, пропустив вперед только команду, состоящую из
мастеров стрелкового спорта. 14 сентября 1944 года была проведена заводская
спартакиада, победителями которой стали Юрий Шнейдер, Владимир Янсон,
Соня Смирнова, Сима Косая, Янина Шайкус.
9 мая 1945 года советский народ победоносно завершил Великую Отечественную войну. Коллектив завода, как и все ленинградцы, восторженно,
с огромным воодушевлением, встретил день долгожданной великой победы.
9 мая был необычно теплым и солнечным днем, полностью соответствующим
настроению людей, и хотя еще ночью слышали, что 9 мая объявлен нерабочим
днем, все пришли на завод вовремя, только не в рабочей одежде, а в праздничной. На лицах сияли улыбки. При встречах обнимались, целовались, поздравляли друг друга с великой Победой.
На заводе день Победы был отмечен торжественным общезаводским
митингом. Выступавшие на этом митинге подчеркивали мужество и героизм
трудящихся завода в суровые дни войны и блокады города. Вспоминали тех,
кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны, на оборонных работах,
в годы блокады.
Свыше 90% работников завода были награждены медалью «За оборону
Ленинграда». Вместе со всеми ленинградцами трудящиеся завода прошли
сквозь горнило тягчайших испытаний, к дням победы и мирного труда.
С окончанием Великой Отечественной войны завершился и беспримерный
подвиг кулаковцев – всех тех, кто в трудные годы войны и блокады города, проявляя стойкость и мужество, много своих сил, труда, энергии и инициативы вложили для поддержания завода в рабочем состоянии, а также в дело организации
и обеспечения серийного выпуска стрелкового оружия – пистолетов-пулеметов
ППД и ППС, среди них: директор завода А.А Терещенко, секретарь парткома
М.А. Котлер, сменивший его секретарь парткома – парторг ЦК ВКП(б) на заводе
М.П. Дружинин., председатель завкома И.Н. Капустин, главный инженер завода
Н.Н. Мячин, заместитель директора А.С. Кононов, начальник научно-технической части завода А.Н. Соболев, главный технолог завода Н.А. Поздняков,
главный механик В.А. Крузенштерн, главный энергетик И.С. Смирнов, конструктора по оснастке В.В. Горышин, И.С. Фейгин и другие, а также производственники: начальники сборочных цехов Б.А. Парецкий, Н.Ф. Соколов, начальник механического цеха Ф.Л. Кудрявцев, начальник автоматно-револьверного
цеха Н.П. Юдин, начальник штамповочного цеха Г.А. Щербовский и сменивший
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его Л.Н. Вичик, начальник столярно-модельного цеха И.Ф. Ларионов, начальник гальванического цеха Б.А. Кузнецов, начальники участков Б.З. Эстрин,
В.И. Галямин, И.И. Маянский, мастера В.Ф. Мазур, А.А. Семенов, Я.С. Ваганов, слесари-механики В.В. Крылов, И.М. Эзрах, И.С. Тепляков, Картошкин,
М.Л. Морозов, Н.И. Максимов, К.И. Максимов, бригадир слесарей-механиков
Н.В. Лысиков, слесарь-жестянщик М.М. Эдельштейн, фрезеровщики А.А. Кек,
И.П. Малашенко, токари П.В. Бахирев, В.Н. Романов, Н.П. Шеповалов, инструментальщики М.И. Горбунов, И.И. Поликарпов, И.М. Голышев, Н.Г. Белов,
Ю.Г. Шнейдер, М.И. Дыдыкин, К.Ф. Мочков, А.Ф. Мочков, диспетчер завода
А.А. Опарин, стрелки тира С. Косая, Б. Друзовская, Н. Смирнова, Т. Жук,
А. Ланько, Т. Иванова, Р. Дыдыкина.
Вручая Ленинграду в январе 1945 года орден Ленина, которым Родина
отметила выдающиеся заслуги ленинградцев в борьбе с фашистскими захватчиками в трудных условиях вражеской блокады, Михаил Иванович Калинин
говорил: «Пройдут века, но дело, которое сделали ленинградцы – мужчины
и женщины, старики и дети этого города, – это великое дело никогда не изгладится из памяти самых отдаленных поколений».
Чем дальше удаляемся мы от суровых, героических лет Великой Отечественной войны, тем подвиг советских людей, спасших человечество от
фашистского рабства, видится все отчетливее, ярче. Драгоценными кладами
открываем мы новые и новые имена героев, узнаем о патриотических свершениях во имя Родины.
В героическую эпопею города-бойца коллектив завода им. А.А. Кулакова
вписал немало славных страниц.

К НОВЫМ РУБЕЖАМ
После окончания Великой Отечественной войны вся деятельность коллектива завода была направлена, прежде всего, на восстановление завода, на
залечивание ран, полученных заводом во время войны и годы блокады города,
а также на обеспечение выполнения плана послевоенной пятилетки – пятилетки восстановления и развития народного хозяйства СССР.
Номенклатура изделий, включённых в план производства завода, существенно изменилась по сравнению с довоенным временем.
Так, например, завод после войны не восстановил производство станций,
аппаратов и приборов телеграфной связи, приборов и аппаратов пожарной,
шахтной и железнодорожной сигнализаций, стрелкового оружия и ряда других
изделий, изготовление которых было передано на другие предприятия страны.
Правительство, учитывая большой опыт и высокую квалификацию коллектива
завода, поручило ему и его специальному конструкторскому бюро (СКБ), создание,
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освоение в производстве и выпуск ряда
новых, сложных изделий по важнейшим
направлениям отечественного приборостроения и средств связи для оснащения боевых кораблей ВМФ, а также
судов морского и речного флота.
Анализ, проведённый на заводе
производственных возможностей,
показал, что при недостаточности
производственных площадей, практическим отсутствием специализированного оборудования завод не
сможет с поставленными задачами
справиться в планируемые сроки.
С целью предотвращения надвигающегося кризиса, руководство завода
систематически, стало обращаться
в Минсудпром, с просьбой оказать
помощь в целевом строительстве
новых производственных площадей,
модернизации и замене станочного
парка, в приобретении специального
оборудования. Такая помощь, начиная с 1948 года, стала осуществляться
систематически.
Заводу было разрешено осуществлять дополнительный набор специалистов.
В 1947 году ГСП–6 разрабатывает
новый проект реконструкции завода,
утверждённый в 1948 году 4-м Главным Управлением МСП. По этому
проекту восстанавливается корпус
«Д», сгоревший во время войны.
В 1960 году ГСПИ–164 разрабатывает проект строительства испытательной станции (корпус «С»).
В 1961 году в развитие постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 26.12.1960
года № 1332–575 начато строительство
Электромеханического завода в Лигово

ЧИЖОВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
(1946–1954)

23 декабря 1946 года директором завода
был назначен Владимир Петрович Чижов.
В этот период заводу поручено освоение
серии совершенно новых приборов, требующих абсолютно новых технических и технологических решений.
Для успешного выполнения этих задач на
заводе проводится всесторонняя подготовка
ИТР, рабочих всех специальностей, контролёров ОТК, на курсах обучения и повышения
квалификации, как правило, в нерабочее
время.
Заканчивается реорганизация цехов – все
цеха строятся по замкнутому технологическому принципу.
В этот период:
– освоено изготовление и обеспечен
выпуск радиолокационных станций «С–1»
и «С–1М»; – изготовлена установочная партия
изделия «Факел» – корабельная радиолокационная станция;
– освоено изготовление первого в СССР
радиодальномера «Штаг–Б»;
– освоены и выпущены изделия приборов управления торпедной стрельбой «Трюм»
и «Сталинград»;
– разработано13 новых изделий спецтехники.
В 1954 году В.П. Чижов был отозван
в Москву.
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КАРЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1954–1958)

С 17 июня 1954 года директором завода
назначен Николай Иванович Карев. В первую
очередь было обращено внимание на упорядочение статистической отчётности внутри
заводских подразделений – было аннулировано дублирование отчётных данных в различных формах.
По требованию Министерства Судостроительной промышленности провёл сокращение кадров, с этой целью провёл объединение нескольких цехов и отделов.
В этот период на заводе продолжает выпускаться электрослаботочное оборудование,
разрабатываются и выпускаются совершенно
новые изделия:
– ПОТА;
– приборы управления торпедной стрельбой;
– Трюм;
– Двина;
– изделие РЛС;
– Десна;
– Самшит – авторулевые;
– Изделия спецтехники: «Б», «Б+Д», «Е»;
– 10 единиц приборов судового и корабельного назначения.
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и Центрального Конструкторского
Бюро на Васильевском острове.
В 1961 году построен корпус
завода № 209 «Розовая дача».
В 1964 году поэтапно сдаются
в эксплуатацию производственные
площади ЭМЗ в Лигово и ЦКБ на
Васильевском острове.
В 1977 году решением МСП от
14.10.1977 г. № 9/10–7 утверждено ТЭО
строительства лабораторно-производственного комплекса на правом берегу
Невы. Проект строительства разработан ГСПИ «Гипроверфь».
Строительство
комплекса
начато в 1979 году. По состоянию на
01.01.1992 года лабораторно-производственный комплекс (площадка №
5) введён в эксплуатации.
Завод им. А.А. Кулакова имел
великолепные трудовые традиции. На
заводе работали высокопрофессиональные кадры управленцев, науки,
рабочих.
Это были целые династии «кулаковцев», семьи которых связали
с заводом свою судьбу. Работать на
родном заводе было престижным, это
закрепляло кадры.
На заводе постоянно осваивались
и внедрялись прогрессивные технологические процессы: различные виды
литья, штамповки, внедрялись станки
с ЧПУ, печатный монтаж. Завод имел
хорошо оснащённую контрольноиспытательную станцию.
На заводе (одном из первых
в Ленинграде) была внедрена эффективная система управления производственным процессом, начиная от
планирования, контроля, бесперебой-

ного обеспечения всем необходимым до сдачи продукции «Заказчику», автоматизированная диспетчерская связь со всеми отделами и цехами, вычислительным центром, который со временем перерос в базовый вычислительный
центр 9ГУ Минсудпрома (БИВЦ).

ЗАВОД ИМ. А.А. КУЛАКОВА –
ФЛАГМАН ОТЕЧЕСТВЕННОГО
МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
На заводе сложилась определённая схема разработки, освоения, производства и сдачи заказчику изделий морского приборостроения.
Разработкой и конструированием приборов занималось СКБ–209 (в дальнейшем ЦКБ «Полюс»).
Освоением и производством приборов, по документации СКБ–209, занимались производственные цеха завода.
Сдачей, изготовленных на заводе приборов, занималось специальное подразделение завода – цех № 23.
РАЗРАБОТКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ
МОРСКОГОПРИБОРОСТРОЕНИЯ
В октябре 1951 года вышло специальное Постановление СМ СССР за
№ 2734 о создании на заводе № 209 (завод им. А.А. Кулакова) специального
конструкторского бюро (СКБ–209).
В состав СКБ вошли разработчики, конструкторы и технологи научно-технической части завода всех направлений техники, существующих в то время на
заводе, а также ИТР отделов обеспечения новых разработок (планово-экономический, труда и заработной платы, комплектации, снабжения, первый отдел и другие).
При СКБ было создано опытное производство для изготовления образцов
новой техники, имевшее около ста квалифицированных рабочих. Возглавлял
цех Пётр Иванович Еремеев. Начальником СКБ–209 был назначен Александр
Николаевич Соболев.
Работа СКБ–209 проводилась по нескольким направлениям:
– приборы управления торпедной и ракетной стрельбой;
– создание новой элементной базы (БИУСы);
– морские приборы (авторулевые для надводных и подводных судов);
– шифровальная техника;
– радиолокация;
– электрослаботочное оборудование.
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ОДНОПОЛЕНКО
АНДРЕЙ НИКИТИЧ
(1958–1962)

С 13 ноября 1958 года директором завода
назначается Андрей Никитич Однополенко.
В этот период резко возрастают объёмы производства, завод переходит на 7-ми
часовой рабочий день и организуется работа
в 3 смены.
В 1961 году заводу передаются новые
площади – Шкиперский проток д.20. В этом
же году на эту площадку переводится весь
комплекс ЭСО – слаботочное оборудование.
Кроме того, завод разрабатывает и выпускает
новые изделия:
– «Сосна» – управление ракетной техникой;
– «Руль 56» – приборы успокоения качки
судов;
– «Альбатрос» – авторулевые;
– «Диск»;
– приборы управления торпедной стрельбой;
– «Зуммер»;
– «Жемчуг» – ПУТС – приборы управления
торпедной стрельбой.
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2 августа 1966 года Приказом
МСП № 72 СКБ завода им. А.А. Кулакова переименовано в ЦКБ завода
им. А.А. Кулакова. Начальником ЦКБ
был назначен Александр Николаевич
Соболев. С 1968 года – Вольдемар
Павлович Кнодель.
Новая структура быстро проявила себя положительно.
Уже через год после создания СКБ–
209, объём выполненных проектных
работ по новой технике возрос настолько,
что завод не смог взять на освоение все
вновь разработанные изделия.
За время существования ЦКБ
«Полюс» Лауреатами Ленинской
и Государственной премий, за разработку новых изделий были отмечены:
Буртов Александр Ильич
Кудрявцев Николай Михайлович
Соболев Александр Николаевич
Петреник Роман Николаевич
Двоскин Семён Давидович
Каплицкий Целлах Лейбович
Гаврилов Николай Петрович
Судаков Павел Адрианович
Шереметьева Тамара Николаевна
Савуткин Вячеслав Васильевич
Кур Александр Яковлевич
Рыжов Валентин Николаевич
Белодубровский Александр Савич
Бакланов Владимир Георгиевич.
В 1964 году СКБ–209 переезжает
во вновь построенный корпус на проспекте Кима, дом 4.
Руководителем конструкторских
разработок и внедрения в производство на заводе назначается заместитель главного инженера завода Анатолий Андреевич Михалевский.

Для связи с СКБ–209 на заводе организуется отдел № 29 под руководством
главного конструктора Александра Самойловича Муравьёва.
В 70-е годы организуется служба главного конструктора Игоря Ивановича
Калугина в составе:
Отдел № 26 – товаров народного потребления, руководитель Олег
Андреевич Скробунов;
Отдел № 27 – нормализации и стандартизации, руководитель Олег
Александрович Кильгаст;
Отдел № 28 – обслуживания производства ранее разработанных изделий
и их модернизаций, руководитель Борис Афанасьевич Щуко;
Отдел № 29 – разработки новых изделий и обслуживания производства
электрослаботочного оборудования, руководитель Борис
Тавлиевич Бердичевский;
Отдел № 30 – обслуживания производства новых, разработанных ЦКБ
«Полюс», изделий на новой элементной базе (БИУСы),
Руководитель Вадим Васильевич Белевский.
Конструкторские отделы занимались отработкой конструкторской документации в процессе изготовления изделий в производственных цехах по
замечаниям технологов цехов и непосредственных изготовителей изделий.
ОСВОЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ПРИБОРОВ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ СКБ-209
Историческая справка.
История сотрудничества с Флотом России мастерской Н.К. Гейслера (заводом Гейслера, заводом им. А.А. Кулакова) началось с конца ХIX века.
В 1884 году в мастерскую Н.К. Гейслера приглашается мастер с инженерным образованием Людвиг Христианович Йозеф. Именно он принял на себя
работу в интересах Военно-Морского флота, постоянно становится видным
специалистом, изобретателем некоторых приборов для судов флота.
В 1890 году в мастерской появился второй мастер Иван Николаевич Надеждин.
Вместе с Л.Х. Йозефом автоматически пришли заказы из военного ведомства.
Следует подчеркнуть, что оба мастера ставили своей задачей изготовление изделий только высокого качества и большой надежности. Это особенно
ценилось у военных специалистов и моряков.
В 1893 году Л.Х. Йозефом и И.Н. Надеждиным был сконструирован сигнализационный прибор передачи расстояния (дальномер). От морского ведомства
на них был получен большой заказ с установкой на мониторе «Чародейка» и на
крейсере «Гангут».
Вскоре были сконструированы и другие виды приборов по управлению
артиллерийским огнем и ходом корабля.
Началась установка этих приборов на военных судах: «Рюрик», «Петр
Великий» и других.
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ОБРАЗЦОВ
ГЛЕБ ПАВЛОВИЧ
(1962–1964)

С 1962 года директором завода назначается Глеб Павлович Образцов.
В этот период заводу передаются два
помещения по ул. Яблочкова дома № 7 и № 9.
С целью снижения трудоёмкости изготовления деталей в цехах интенсивно вводится
грунтовая обработка деталей.
На заводе организуется служба ОМА (отдел
механизации и автоматизации производственных процессов).
Организуется участок кокильного литья.
В этот период на заводе разрабатываются
и изготавливаются новые изделия:
– Ладога – прибор управления;
– Линия
– приборы управления дизелями
– Дау–Д42
– спецтехника – 3 наименования;
– приборы П-452 – без батарейной корабельной связи;
– приборы комбинированного электромеханического машинного телеграфа.
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И.Н. Надеждин взял в свои руки
все производство и создал из мастерской настоящий русский завод.
Он вместе с Л.Х. Йозефом сконструировал ряд приборов для стрельб
корабельной артиллерии и для управления судами.
В 1901 году на заводе Н.К. Гейслера приглашен инженер Могкей
Аркадьевич Мошкович, крупный
изобретатель в области судостроительных приборов, в особенности
артиллерийских и судовых.
Военные заказы стали преобладающими. Это не только телеграфные
и телефонные аппараты, но и приборы управления огнем судов, приборы управления ходом кораблей,
горизонтальные базисные дальномеры, минные передатчики и целый
класс измерительной техники.
Многие изделия разрабатывались
и изготовлялись под руководством
талантливого инженера М.А. Мошковича – первого главного инженера
завода.
В 1902 году прибавились новые
виды изделий: приборы управления
рулевой машины. Первая установка
этих приборов была осуществлена на
крейсере «Алмаз».
Большинство военных кораблей
Балтийского флота были заводом оборудованы водонепроницаемой телефонной
аппаратурой. Немного было оборудовано и кораблей Черноморского флота.
К 1916 году военными заказами
завод был загружен чуть не на 90%,
50% этого количества падали на
артиллерийские приборы, судовую
водонепроницаемую аппаратуру.

В 30-е годы ХХ столетия широко раскрылись творческие способности
и высокое мастерство инженеров, конструкторов, кадровых рабочих, которые
обеспечили технический прогресс не только в области связи, но и в ряде направлений Морского приборостроения.
После окончания Великой Отечественной войны и восстановления народного
хозяйства завод приступил к освоению и выпуску новых изделий Морского приборостроения, разработанных коллективом СКБ–209 и другими разработчиками.
СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА
ИМ. А.А. КУЛАКОВА В ЭТОТ ПЕРИОД
Руководил изготовлением изделий заместитель директора по производству.
Механообрабатывающий цех изготавливал детали для сборочных цехов,
которые строились по отдельным направлениям:
– цех изготовления корабельной техники (авторулевые, Мрамор, Гранит,
Риф, Руль–63).
– цех изготовления радиолокационной техники (Сопка, Зуммер, Брест,
Звук, Диск).
– цех изготовления электрослаботочного оборудования (ЭСО) (Коммутаторы сигнально-отличительных огней, приборы световой и звуковой сигнализации, приборы машинных и рулевых телеграфов, приборы машинных
телеграфов для атомных ледоколов).
– цех изготовления дискретной техники (Аккорд, Ладога, Узел).
– цех изготовления блоков, кассет, плат печатного монтажа для всех сборочных цехов.
– цех изготовления спецтехники (В, АВ, Б+Д, Е, Уран)
Общая номенклатура изделий Морского приборостроения в этот период
составляла более 70 наименований.
Все изделия по качеству соответствовали международным стандартам
и соответствовали по традиции высокому качеству.
Изделиями Морского приборостроения завод не только обеспечивал все
флоты России, но и очень большое количество поставлялось на флоты Алжира,
Египта, Йемена, Индии, Китая, Кубы, Ливии, Северной Кореи, Сирии, так как по
своему назначению и качеству они не отличались от зарубежных производителей.
Приказом министра Судостроительной промышленности от 03.12.1973
года создано ЛНПО «Гранит».
В объединение входят:
– завод им. А.А. Кулакова – предприятие № 1;
– завод «Северный Пресс» – предприятие № 2;
– ЦНИИ «Гранит» – предприятие № 3;
– завод «Онега» – предприятие № 4.
В этот период происходят структурные изменения на заводе им. А.А. Кулакова.
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Судовые приборы

Машинный телеграф МТК 99

Коммутатор сигнальноотличительных огней КСК 5

Телефонный коммутатор СТК 12

94

Машинный телеграф МТ 713

Судовые приборы

Трубка МТФ

Машинный телеграф МТ 913

Машинный телеграф ТЭМ 22
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ЦКБ «Полюс» расформировано. Коллектив ЦКБ переведён в ЦНИИ «Гранит».
Приказом МСП № 00552 из состава ЛНПО «Гранит» переведены в ЛПО
«Сигнал» ЭМЗ в Лигово. Серийное производство изделий спецтехники оставлено на заводе им. А.А. Кулакова, до снятия их с производства.
В этот период разработки новых изделий электрослаботочного оборудования остаётся за отделом № 29 и другими разработчиками. Изготовление
изделий Морского приборостроения и спецтехники, ранее разработанными
ЦКБ «Полюс», также осуществляется заводом им. А.А. Кулакова.
Структура разработки и конструирования новых изделий Морского приборостроения переходит в ЦНИИ «Гранит».
Для завода им. А.А. Кулакова, переход в ЛНПО «Гранит» был качественным
скачком в освоении электронной техники. Завод приступил к подготовке производства современной в это время техники. Сроки подготовки производства
и освоения были предельно сжатыми.
Службам главного инженера приходилось срочно перестраиваться для
производства совершенно новых изделий.
Разработки ЦНИИ «Гранит» новых изделий не всегда были отработанными.
Конструкторским и технологическим службам завода приходилось работать в очень сложных условиях в очень сжатые сроки.
В механических цехах проходило много изменений по конструкторским
приказам. Это приводило к серьёзным затратам рабочего времени.
Конструкторским, технологическим службам и в механических цехах часто
приходилось работать сверхурочно.
В конечном итоге всё это сказывалось на работе сборочных цехов, где
сверхурочные работы стали необходимыми.
В это время повышаются требования к увеличению объёма производства ТНП.
На заводе прекращается выпуск спецтехники и механообрабатывающий
цех спецтехники переходит к обработке деталей новой техники, для этой цели
он оснащается новым оборудованием. Новым оборудованием оснащается
и инструментальный цех.
Сборочный цех спецтехники перестраивается на работу по сборке блоков
и кассет для новых изделий.
Службы главного инженера приступают к организации стендов для сдачи
новых изделий.
В цехе № 6 создаётся участок программирования, и организуются рабочие
места с обеспыленной средой.
В малярном цехе организуется участок для изготовления микромашин.
В этот период завод становится современным предприятием для изделий
новейших приборов Морского приборостроения. Надо сказать, что коллектив
завода успешно справлялся с этой задачей.
Одними из главных, трудоёмких изделий являлись:
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КАСУ – комплексная автоматизированная система управления, предназначена для управления предстартовой подготовкой и стрельбой ракетным
оружием для надводных кораблей и подводных лодок.
КПА – контрольно-проверочная аппаратура является неотъемлемой
частью ракетного комплекса.
Пурга – система управления торпедной и бомбовой стрельбой.
Изготовление серии микромашин типа АДГ; ФДК; ФДГ и ряд других изделий разработки ЦНИИ «Гранит».
СДАЧА ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ЗАВОДЕ ИЗДЕЛИЙ
МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
Сдачу заказчику приборов на кораблях ВМФ было поручено цеху № 23.
23 цех – одно из важнейших подразделений завода.
По результатам работы сотрудников 23 цеха можно судить о качестве
работы всего коллектива завода.
23 цех обеспечивал не только сдачу продукции, выпускаемой заводом, но
и осуществлял контроль за работой приборов, проводя своевременно плановые
работы по поддержанию приборов в рабочем состоянии.
Коллектив сотрудников цеха состоял в основном из специалистов со средним специальным и высшим образованием.
При разработке новых изделий в ЦКБ «Полюс» и ЦНИИ «Гранит» регулировщики цеха проходили специальное обучение разработчиками изделий,
получая необходимые знания о назначении и структуре изделия, рекомендации
по их регулировке.
Осуществляя сдачу приборов, они непосредственно обучают специалистов,
которые должны были обслуживать разработанные заводом приборы.
Очень часто работать приходится в сложных условиях: отсутствии необходимой вентиляции, отсутствии нормального температурного режима и тд.
Работа проводится на всех флотах России и на флотах зарубежных государств.
К сотрудникам 23 цеха предъявляются высокие требования по квалификации и соблюдению высоких моральных качеств.
За все годы работы сотрудников цеха на судах Российского Флота и зарубежных флотов не было ни одной претензии по срокам и качеству работы.
В этом большая заслуга руководителей цеха Фёдора Дмитриевича Бродова
и Виктора Николаевича Шурупова, создавших высококвалифицированный
работоспособный коллектив.
Кроме производства основного направления – Морского приборостроения – на заводе существовали ещё два направления производства, не свойственные судостроительной промышленности. Это производство изделий
спецтехники и производство товаров народного потребления.
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СПЕЦТЕХНИКА
Закономерным развитием телеграфной техники явилось создание и последующее серийное производство шифровальной аппаратуры.
К 1934 году завод, располагая квалифицированными специалистами по
телеграфии, стал зачинателем производства этих средств закрытой связи.
В ноябре 1934 г. на завод им. А.А. Кулакова (тогда он назывался завод № 209)
приехал начальник Второго отделения Восьмого отдела штаба РККА капитан
I ранга Иван Павлович Волосок. Он должен был лично убедиться, сможет ли
завод освоить выпуск новой продукции – шифровальной техники.
«Сложность предстоящей задачи, – сказал он, – заключается в том, что,
поскольку ранее в стране никакой шифровальной техники не было вообще,
ориентироваться придётся только на самих себя», причём, «прежде, чем завод
начнёт осваивать в производстве шифровальные машины, их надо ещё и сконструировать».
Была утверждена первая группа специалистов, которые должны были работать над этой проблемой, в составе В.М. Домничева, В.Н. Рытова, О.А. Примазовой и Е.П. Изотовой. Именно эти четыре человека положили начало новому
направлению в отечественной технике, обеспечивающей скрытое управление
войсками.
К концу 1935 года (по сути, всего за шесть месяцев) группе удалось решить
все принципиальные вопросы.
Как и планировалось, в начале 1936 года специалисты приступили к непосредственному конструированию приборов, которое должно было завершиться
выпуском комплекта документации для передачи в производство. Работа была
распределена следующим образом:
– шифровальную аппаратуру в целом и дешифратор взял на себя
В.М. Домничев;
– специальный трансмиттер сконструировал В.Н. Рытов;
– все четыре электромагнитных устройства разрабатывал Г.А. Андреев,
а конструировал Н.М. Шарыгин;
– доработка импортной электромеханической машинки «Мерседес» была
поручена О.А. Примазовой;
– доработка серийных перфораторов (заимствованных из телеграфной
техники) в виде отдельных приборов осуществляла Е.П. Изотова.
Практически весь 1936 год ушёл на разработку конструкции приборов
и устройств, а в 1937 году был завершён выпуск конструкторской документации на шифровальную аппаратуру «В–4».
Комиссия по проведению государственных испытаний рекомендовала
принять «В–4» на вооружение. Соответствующий приказ Народного комиссара
обороны СССР был подписан в середине мая 1938 года.
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8 февраля 1938 года был образован Комбинат техники особой секретности, в который вошли отдел № 33 (состоящий из конструкторского бюро,
лаборатории спецтехники и группы технологов) и сборочный цех специальной
техники, созданный на базе опытного производства. По сути, внутри завода №
209 разместилось небольшое автономное предприятие техники особой секретности. Возглавил комбинат Г.С. Кукес.
Шифровальная аппаратура «В–4», поступившая в эксплуатацию уже
в конце 1938 года, была проста в использовании, имела минимальный набор
органов управления.
Для повышения эффективности шифровальной связи необходимо было
иметь несколько моделей, отвечающих требованиям различных уровней
управления армией и флотом. Было принято решение начать предварительные
работы по модернизации «В-4» в двух вариантах. Вариант аппаратуры, в которой все приборы шифровальной машины объединялись в единую конструкцию, предложили ведущие конструкторы В.Н, Рытов и П.А. Судаков. Вариант,
состоящий из двух приборов, предложил ведущий конструктор Н.М. Шарыгин.
В июле1938 года работу начали сразу по двум вариантам, и к концу года оба
были готовы.
Однако уже при разработке первого варианта конструкции трансмиттер
и дешифратор по многим параметрам и характеристикам превзошли аналогичные узлы базового изделия «В–4». При этом конструктивно они были
значительно компактнее.
Во втором варианте машина состояла из двух приборов – «ТР–1001»
и «ПГ–1001». Н.М. Шарыгин смог применить максимальное число деталей
из аппаратуры «В–4». Но самым существенным достижением конструкторов
в обоих вариантах было создание встроенных в шифровальную машину оригинальных печатающих устройств их собственной разработки.
За основу для дальнейшей работы был взят второй вариант, а из первого
использован трансмиттер, дешифратор и более компактное устройство.
В 1939 году Н.М. Шарыгин успешно завершил работу, и с 1940 года шифровальная машина «Изумруд» стала поступать в эксплуатацию параллельно с «В–4».
Шифровальная техника первого поколения («В–4» и «Изумруд») предназначалась для штабов высшего уровня управления вооружёнными силами,
там, где циркулирует наибольший объём стратегической и оперативно-стратегической информации.
Но необходимость разработки шифровальной техники, одинаково пригодной для всех звеньев управления, становилась всё более очевидной. Было принято решение о финансировании опытно-конструкторской работы по созданию
кодировочной машины «Кристалл» с дисковым шифратором.
В 1939 году опытно-конструкторская работа завершилась, и после войсковых
испытаний «Кристалл» был принят на вооружение. С 1940 по 1941 гг. машина
99

ДАНИЛЬЧЕНКО
АФАНАСИЙ УЛЬЯНОВИЧ
(1964–1970)

С 1964 года директором завода назначается Афанасий Ульянович Данильченко.
В этот момент организуется на заводе
служба сетевого планирования и управления. Вводится Научная организация труда на
каждом рабочем месте. Организуется служба
Проектно-конструкторского бюро (ПКБ) для
разработки планировок организации механических, сборочных цехов, отделов и служб.
Разрабатывается и осуществляется проект мраморной лестницы и проходной, планируется и создаётся на центральном дворе
бюст В.И. Ленину. По периметру памятника
высаживаются голубые ели.
Проектируется и создаётся у корпуса «Е»
стела памяти кулаковцам, погибшим во время
Великой Отечественной войны.
С 05 06.1967 года завод перешёл на пятидневную рабочую неделю.
Завод справляется с государственным
планом выпуска продукции. Продолжает разрабатывать и выпускать 12 позиций новых
изделий судовой техники и спец.изделий.
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выпускалась заводом № 209, а во время
Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) – его филиалом в Свердловске
(заводом № 707).
В декабре 1938 года представитель Научно-испытательного института связи и особой техники РККА
им. К.Е. Ворошилова привёз на завод
технические задания на разработку
шифрующих приборов-приставок:
«С–306» – к телеграфному аппарату Морзе с питанием от сети,
«С–307» – для журналистов с питанием от аккумуляторов, «С–308» –
к телеграфному аппарату Бодо,
«С–309» – к телеграфному аппарату
«СТ–35». С институтом был заключён
договор, после чего начались опытноконструкторские работы.
Ответственными разработчиками шифрующих приборов были
назначены:
– О.А. Примазова – «С–306»
и «С–307»;
– Н.М. Шарыгин – «С–308»;
– В.Н. Рытов – «С–309».
Во втором квартале 1939 года
работы по шифрующим приборам
были закончены. И после испытаний
«С–308» и «С–309» были приняты на
вооружение. С третьего квартала того
же года на заводе начался их серийный выпуск, который продолжился
в 1942–1944 годах на заводе № 707
в Свердловске. Самым массовым
прибором-приставкой стал «С–308».
В 1949 году на заводе приступили
к разработке нового военного буквопечатающего стартстопного телеграфного аппарата «НТ–20» со съёмным
шифрующим прибором-приставкой.

Конструирование телеграфного аппарата было поручено опытному ведущему
конструктору П.А. Судакову. Созданная бригада после детального обсуждения технического задания разработала принципиальную схему и структуру
телеграфного аппарата, после чего В.М. Домничев закрепил за каждым узлом
ответственных разработчиков:
– компоновка и увязка узлов, входящих в состав аппарата, и конструирование аппарата в целом – П.А. Судаков;
– конструирование наборно-печатающего механизма – Н.М. Шарыгин;
– разработка и конструирование специального съёмного шифрующего
прибора-приставки – В.Н. Рытов;
– конструирование цоколя, в который входили стартстопный привод, электрика, автостоп и контрольно-предупредительные устройства – Б.К. Кузнецов;
– конструирование передатчика и деконверсатора – О.А. Примазова.
К концу 1940 года опытные образцы были изготовлены, испытаны и после
исправления выявленных дефектов переданы заказчику на государственные
испытания, которые телеграфный аппарат «НТ–20» со съёмным шифрующим
прибором прошёл успешно и был принят на вооружение. С января 1941 г. на
заводе № 209 в Ленинграде была выпущена установочная партия «НТ–20»,
а в 1942–1944 годах аппарат выпускался серийно и филиалом завода № 209
– свердловским заводом № 707.
В 1939 году большая группа рабочих, ИТР, служащих и руководства завода
была награждена орденами и медалями.
В середине июля 1941 года было получено указание правительства
о подготовке к эвакуации части завода. Было решено отправить в Свердловск цех по изготовлению и выпуску спецтехники и всего незавершённого
производства по изделиям спецтехники и по аппаратам «СТ–35», наиболее
ценного станочного оборудования, в том числе почти всех координатнорасточных станков.
В мае 1942 г. заводу № 209 было поручено в кратчайшие сроки (до конца
года) разработать и изготовить необходимое количество специальной аппаратуры по закрытию правительственной и войсковой связи (шифры «Нева»
и «Волга»).
Для решения поставленной задачи, на заводе на базе оставшегося коллектива отдела № 33 была образована лаборатория секретной телефонии, которую
возглавил А.И. Хохлов. Ему было приказано срочно подготовить предложения
по организации этой работы, в том числе и по формированию коллектива
специалистов, наиболее пригодных для разработки и изготовления новой для
завода аппаратуры.
А.И. Хохлов составил список лучших ИТР и рабочих, многих их которых
он знал лично, специализирующихся на телеграфии, телефонии и точной механике. Но специалистов из этого списка на заводе оказалось ничтожно мало,
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КАБАЧИНСКИЙ
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
(1970–1976)

С октября 1970 года директором завода
назначается Лев Николаевич Кабачинский.
В этот период налаживается ритмичная
работа завода.
19 июля 1971 года создаётся «Ленинградское Производственно-Техническое Объединение им. А.А. Кулакова». В него входили:
– Ленинградский завод им. А.А. Кулакова;
– Ленинградское ЦКБ «Полюс».
Объединение осуществляло разработку,
внедрение и изготовление аппаратуры
«Уран» и «Ключ – Б».
03 декабря 1973 года создано ЛНПО
«Гранит». В него входят:
– завод им. А.А. Кулакова;
– завод «Северный Пресс»;
– ЦНИИ «Гранит»;
– завод «Омега».
В этот период завод им. А.А. Кулакова освобождается от проектирования и изготовления спецтехники (она передаётся на другое
предприятие) и перестраивается, в основном,
на изготовление изделий ЦНИИ «Гранит».
С 1973 года по 1976 год Л.Н. Кабачинский
одновременно являлся зам. генерального
директора ЛНПО «Гранит».
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многие были на фронте. Надо было
отзывать специалистов из действующей армии. Доложили в Москву,
в результате чего была выпущена
соответствующая директива ГКО,
и с фронта на завод вернулись 140
рабочих и ИТР, которые сразу включились в работу.
Дополнительно на завод была
откомандирована бригада специалистов с уфимского завода № 697,
которая вошла в состав Лаборатории и работала там до завершения задания.
Несмотря на наличие конструкторской документации, полученной от Заказчика, объём которой
соответствовал техническому проекту, пришлось начать разработку
конструкции аппаратуры заново,
с учётом конкретных возможностей
производства и технологических
особенностей производства завода
№ 209. Работали круглосуточно в две
смены по 12 часов, практически не
покидая завода, где были оборудованы несколько помещений для сна
и отдыха. Параллельно разработке,
в цехе велась работа по созданию
специализированных мест для предстоящей сборки аппаратуры.
К сентябрю 1942 года новая аппаратура была разработана и конструкторская документация была передана
на производство, обслуживание которого было поручено Лаборатории,
а ответственность за сдачу и выпуск
аппаратуры Заказчику была возложена на А.И. Хохлова.
Практически всю блокаду, по
постановлению ГКО от 18.08.1942 г.

завод № 209 изготавливал сложные механические узлы для уфимского завода
№ 697, который выпускал аппараты скрытой связи «Сова» и «Соболь».
А.И. Хохлов часто вылетал на самолётах, перевозящих эти узлы, и на
предприятиях Союза доставал всё, что было необходимо. Работа была
выполнена в срок. Специальная аппаратура правительственной и войсковой связи работала всю войну и обеспечивала закрытие секретной
информации. Аппаратура «Нева» обеспечивала связь между Москвой
и Ленинградом, «Волга» – между Москвой и штабами фронтов, а также
с тыловыми объектами.
После изготовления аппаратуры в установленных ГКО количествах, специалисты лаборатории секретной телефонии развернули новые работы по полевому шифратору «Нева–П» и шифратору сложного засекречивания «Волга–С».
Работы по этим темам продолжались до 1944 г., а затем все материалы конструкторских проектов были переданы в ГСПЭИ № 56 (город Уфа).
Специалисты, участвующие в разработке и изготовлении «Невы»
и «Волги», подтвердили не только свой высочайший профессионализм, но
и то, что «кулаковцы» способны сделать даже то, что кажется невыполнимым. Все специалисты поголовно, включая прикомандированных из Уфы,
были награждены медалью «За оборону Ленинграда», более десяти специалистов были награждены за трудовую доблесть орденами и медалями,
в числе которых был и А.И. Хохлов.
Возвращение в Ленинград отдела № 4 и цеха № 61 в октябре 1945 года для
всех без исключения было событием радостным, ведь сотрудники вернулись
домой, на родной завод.
Отдел № 4 был переименован в Специальный конструкторский отдел
(СКО), а цех № 61 – в цех № 9. СКО состояло из 18 человек, возглавил его
снова В.М. Домничев, цех № 9, с учётом прибывших, возрос до 100 рабочих,
начальником цеха № 9 был назначен П.И. Еремеев.
В апреле 1946 года в Генеральном штабе ВС состоялось совещание, на
которое были приглашены начальники Восьмых отделов штабов военных
округов, групп войск и ВМФ. После подведения итогов работ шифровальноштабной службы в ВОВ были выработаны направления дальнейшего совершенствования и повышения эффективности шифрованной связи, при этом
особое внимание обращалось на необходимость её максимальной механизации
и автоматизации.
Помимо решений вопросов по совершенствованию организации
скрытого управления войсками и флотом, усиления режима секретности,
подготовки кадров и других вопросов, обеспечивающих эффективное
функционирование ШШС, было обращено внимание на восстановление
конструкторского бюро и производства спецтехники на заводе им. А.А. Кулакова – единственного предприятия того времени, которое разрабатывало
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СЕЛЕЗНЁВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1976–1987)

В феврале 1976 года директором завода
назначается Александр Иванович Селезнёв.
В этот период завод им. А.А. Кулакова
продолжает входить в состав объединения
«Гранит».
Все цеха основного производства, за
исключением 9; 11, 19, 20 – обеспечивающих
производство ТНП и ЭСО, уже перестроились
для изготовления изделий ЦНИИ «Гранит»:
– производство блоков памяти,
– электронных блоков и кассет,
– изготовление деталей и сборка микромашин,
– сборка комплексов КАСУ, КПА,
– неакустических систем.
В этот период резко увеличивается производство товаров народного потребления.
Завод оснащается робототехникой, происходит подготовка и расчёт гибкого автоматизированного производства. Осуществляется
перевод гальванического и литейного производства на новую площадку.
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и выпускало документирующую
шифровальную технику в стране.
В октябре 1951 года вышло специальное Постановление СМ СССР
за № 2734 о создании на заводе №
209 Специального конструкторского бюро (СКБ–209). В состав
СКБ вошли конструкторы, разработчики и технологи научно-технической части завода всех направлений техники, существующих в то
время на заводе, а также ИТР отделов обеспечения новых разработок
(планово-экономический, труда
и заработной платы, комплектации, снабжения, первый отдел
и другие). При СКБ было создано
опытное производство для изготовления опытных образцов новой
техники, а также для изготовления
малых серий изделий, уже принятых
Заказчиком для планового выпуска.
Возглавил СКБ–209 ветеран завода
А.Н. Соболев.
Головной Заказчик и руководство Восьмого ГУ КГБ категорически настаивали на расширении тематики ОКР и наращивании выпуска
шифровальной техники (с 1959 г. по
1972 г. было выпущено более 11 правительственных решений и постановлений по этому поводу). Но они
понимали, что одними директивами
решить этот сложнейший вопрос не
удастся. Поэтому дополнительно
за этот же период были выпущены
постановления, направленные на
оказание помощи заводу № 209.
В подразделениях спецтехники
было разрешено:

– произвести сверхлимитный набор и нарастить численность ООСТ
до планово-расчётной;
– ввести персональные надбавки к окладам и приравнять условия оплаты
работников спецтехники к условиям по разработке особо сложной техники
государственного значения.
Особое внимание было уделено строительству дополнительных производственных площадей и жилых домов для семей специалистов, работающих
по спецтехнике.
Корпус завода № 209 «Розовая дача», построенный в 1961 году, и здание,
построенное на проспекте Кима дом № 4, предназначались для изделий шифровальной техники.
В 1961 году ГСПИ – 6 разрабатывает проект строительства отдельного
корпуса в посёлке «Лигово» (площадка № 3).
В 1959 году главный конструктор Н.М. Шарыгин начал ОКР «Агат» по
разработке автоматизированной малогабаритной шифровальной машины
с внешним носителем шифра. Эта модель планировалась для замены всего
парка шифровальных машин первого поколения и главным требованием к ней
была портативность.
Совместно с заводскими технологами главный конструктор Н.М. Шарыгин
и его заместитель В.Г. Бакланов оперативно разработали и согласовали рекомендации по дальнейшей коррекции конструкции изделия.
После реализации всех рекомендаций коэффициент оснащённости изделия
превысил 2,5%, что позволило выпускать надёжную шифровальную машину
в больших количествах в течение более двадцати лет не только для ШШС
страны, но и для зарубежных партнёров и союзников.
Главным конструктором семи машин первого поколения был Н.М. Шарыгин – самый плодотворный из всех главных конструкторов спецтехники того
времени. Всю свою жизнь он посвятил созданию шифровальной техники. Это
был прирождённый конструктор, блестящий практик, давший стране рекордное количество шифровальных машин.
В связи с увеличением объёма производства шифровальной техники, в 1964
году были объединены цеха № 5 и № 9 (начальник Э. И. Рамазанов). Созданный
цех № 5 по производству шифровальной техники должен был изготавливать
изделия: «В», «Б+Д», «Е» и впоследствии изделия «АВ» и «Уран».
Начальниками 5 цеха последовательно назначались Павел Васильевич
Бахирев, Геннадий Георгиевич Миронов, Илья Григорьевич Столпнер, Михаил
Михайлович Ромащенко.
Начальниками технологического бюро – Эсфирь Ефимовна Либуркина,
Виктор Филиппович Булатов, Наум Хаимович Галеркин.
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БЕЛЕВСКИЙ
ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1987–1992)

С марта 1987 года директором завода
назначается Вадим Васильевич Белевский.
С 1987 года по 1990 год завод продолжает,
в основном, выпускать изделия разработки
ЦНИИ «Гранит».
В эти годы происходит отладка и проведение испытаний отдельных элементов гибкого автоматизированного производства на
территории площадки на Октябрьской набережной.
В 1990 году, в результате начавшейся перестройки, резко упала возможность реализации заказов ЦНИИ «Гранит» из-за отсутствия
финансирования.
Объёмы ЭСО и медицинской техники не
могли загрузить завод.
В связи с отсутствием заказов ЦНИИ «Гранит» наступает период сокращения численности рабочих и ИТР.
Это безусловно сказывается на настроении рабочих, ИТР и руководителей.
В июне 1992 года, после продолжительной болезни Вадим Васильевич Белевский
скончался.
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Большую работу по организации
нового для 5 цеха производства провели заместитель главного инженера
Всеволод Владимирович Горышин,
начальник 9 отдела Николай Степанович Бессаев, заместители начальника
9 отдела Сергей Яковлевич Иванов,
Александр Васильевич Сарнавин,
начальник ЦЗЛ Валентина Герасимовна Шулина.
Не считаясь со временем, с большой напряжённостью работали по
освоению новой техники начальники
производственных участков Пётр
Алексеевич Михайлов, Владимир
Петрович Балашов, Юрий Владимирович Городков, Владимир Ефимович Бондаренко, токари Александр
Иванович Балабанов, Тамара Фёдоровна Дмитриева, Михаил Семёнович Куницын, фрезеровщики Евгений
Голубев, Николай Михайлович Евдокимов, Юрий Анатольевич Семёнов,
Валентин Ястребов, слесари Игорь
Николаевич Кулаков, Владимир Сергеевич Говоруха.
В конце 1960-х, в начале 1970-х
годов Лиговский ЭМЗ вступил
в строй. Там был организован выпуск
шифровальной техники «Ключ»
и «Ключ–Б».
Руководителем площадки «3» был
назначен Алексей Иванович Чёрный.

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
В числе многочисленной номенклатуры изделий выпускаемых заводом,
различных по своим конструктивно-техническим характеристикам, завод,
начиная с 1925 года, разрабатывает и выпускает различные товары народного
потребления. Так, на заре развития и становления радиофикации в нашей
стране, завод разработал и освоил крупносерийный выпуск репродукторов
типа «Рекорд», которые отличались простотой конструкции, надёжностью
и сравнительно низкой стоимостью. Это способствовало широкому спросу на
выпускаемое изделие, как у населения городов, так и у сельского населения,
а также поставки данной продукции на экспорт.
Одновременно были разработаны и освоены в производстве:
– динамики в деревянном корпусе;
– динамики малогабаритные типа «Лилипут» и «Пионер»;
– детекторные и ламповые радиоприёмники двух типов;
– студийные микрофоны;
– уличные рупорные репродукторы.
Для успешного освоения в производстве указанных выше радиотехнических изделий, совершенно новой для завода специализации, много сделали
рационализаторы и изобретатели завода по совершенствованию конструкции и технологии изготовления этих изделий, в особенности репродуктора
«Рекорд», выпускаемого крупными сериями, с целью сокращения трудоёмкости изготовления и экономии остродефицитных металлов. Одним из
примеров этого является предложение известного изобретателя рабочегоинструментальщика завода Дадыкина М.И. о замене очень трудоёмкого
в изготовлении латунного диффузора на стальное кольцо, изготовляемое
новым механизированным способом, что дало заводу десятки тысяч рублей
экономии. Много своих сил и труда отдали П.А. Барановский и К.А. Штейнфельс, руководители цеха по выпуску этих радиотехнических изделий, делу
организации производства, освоению изготовления и обеспечению бесперебойного серийного выпуска.
В связи с развёртыванием работ по электрификации страны по плану
ГОЭРЛО, на завод была возложена организация производства и обеспечение
серийного выпуска счётчиков электрической энергии. На заводе были проведены большие работы по отработке конструкторской документации и технологической подготовке производства. За счёт организации и введения поточного
производства, завод уже к 1928 году добился выпуска до 400 счётчиков в сутки.
Если в 1928 году за год было изготовлено 13500 штук, то в 1929 году выпуск
составил 83242 счётчика. К концу 1928 года заводские конструкторы усовершенствовали конструкцию электросчётчика. Дальнейшее производство новых
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ПЕТРОВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1992–1996)

С 1992 года, после ухода из жизни
В.В. Белевского, директором был назначен
В.А. Петров.
Среди объективных причин тяжёлого
финансового положения завода им. А.А. Кулакова, можно отметить перестройку структуры
промышленного производства и резкое
сокращение государственного оборонного
заказа. Сложности с исполнением доходнорасходных статей государственного бюджета
и, связанные с этим длительные задержки
с оплатой уже отгруженной продукции со
стороны основного заказчика – Министерства обороны. К тому же оплата зачастую
проводилась не в виде реальных денежных
средств, а посредством векселей казначейских обязательств денежных зачётов МФ.
Выжить в данных условиях завод мог только
при условии перехода к качественно иным
формам управления и хозяйствования.
Причиной финансового неблагополучия
предприятия можно назвать невозможность
управлять заводом в условиях рыночной экономики.
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модернизированных счётчиков завод
вскоре передал для серийного выпуска на завод «Электроприбор».
В дальнейшем, на заводе под
руководством начальника конструкторского бюро товаров народного
потребления Ясинского Бронислава Адамовича, были разработаны
и успешно освоены в производстве:
замки контрольные, картофелечистки,
электрический фонарь в деревянном
корпусе и игрушки; катер заводной,
светофор, настольная игра «Футбол»,
уникальные и единственные в стране
металлические модели автомобилей
«ЗИМ» и «Кадиллак» с механическим
и электромеханическим управлением.
Были разработаны и выпущены
опытные образцы мини мотороллеров, однако по настоянию ГАИ выпуск
их был прекращен. В настоящее время
тысячи подобных мотороллеров,
изготовленных в Японии, колесят на
наших, особенно сельских дорогах.
Приказом Министра Судостроительной промышленности от 29 мая
1972 года № 75 завод им. А.А. Кулакова был назначен головным по проектированию и производству игрушек
в отрасли.
В 1972 году на заводе был создан конструкторский отдел, на который возложили головные функции.
Руководителем конструкторского
отдела по разработке товаров народного потребления был назначен Олег
Андреевич Скробунов. Отдел стал
главным генератором идей по созданию новых товаров, как на заводе им.
А,А. Кулакова, так и на других предприятиях отрасли.

В отделе сложился коллектив единомышленников: разработчики конструкторской документации: Б.П. Гладков, В.Н. Калямин, Р.Я. Юрик, В.И. Романов,
К.М. Беляев, В.Р. Иофф; разработчики технической документации: Н.А. Верховень, И.М. Иванова, С.В. Конькова, И.Н. Кузнецова.
Совместно с Институтом дошкольного воспитания Академии педагогических наук были впервые разработаны «Педагогические требования» к игрушкам
различных возрастных категорий детей. Проводились маркетинговые изучения
спроса по каждому виду изделий, подготавливаемых к разработке. Выполнялись художественно-конструкторские разработки и патентные исследования.
В результате все новые разработки были защищены авторскими свидетельствами, обеспечивалась технологическая экспертиза документации на
предмет возможности механизации и автоматизации изготовления деталей.
На основании заключения отраслевой комиссии большинству товаров
народного потребления был присвоен «Знак качества».
С целью подготовки массового производства товаров народного потребления во второй половине ХХ века огромную работу проводили службы
подготовки производства: технологический отдел, инструментальный цех,
служба отдела механизации и автоматизации (ОМА).
Технологическим отделом руководили П.Н. Балуев, Н.С. Бесаев, В.Ф. Булатов.
Разработкой технологических процессов ТНП занималось бюро, которым
руководил Ф.Э. Тинт.
Разработкой конструкторской документации для изготовления оснастки
занимались:
КБ–1 – руководитель Ю.И. Коновалов, конструкторы В.Е. Артёмов,
А.Ж. Антипов, В.А. Чернов, Л.В. Мошков, Н.К. Крят.
КБ–2 – руководитель И.С. Фейгин, конструкторы С.А. Глухов, В.Я. Родкин,
Ю.С. Берговин, М.И. Мукулова.
Инструментальным цехом руководили Н.Н. Румянцев, А.Ж. Антипов.
Наибольшую часть работы по созданию оснастки внесли токари – расточники А. Егоров, Соловьёв, слесари-инструментальщики Ю.Иванов, Б.А. Лутковский, Чернятин. С целью обеспечения бесперебойного выпуска ТНП вся
оснастка была сдублирована.
С целью повышения производительности труда при выпуске ТНП огромную работу проводил отдел механизации и автоматизации (ОМА), руководили
которым Н.А. Тихомиров, Ю.В. Орлов, В.В. Михайлов.
Группой инженеров-конструкторов ОМА М.Ю. Зайцевым, Н.Ф. Емельяновым,
Б. Фейгельманом, В. Ковалёвым были созданы автоматы, полуавтоматы, робототехнологические ячейки (РТЯ) для изготовления деталей и сборок ТНП, автоматов
для производства крепежа, установки для металлизации деталей из пластмасс.
Общее руководство подготовкой производства осуществлял заместитель
главного инженера В.В. Горышин.
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БЕГУНОВ
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
(1996–1999)

С 1996 года Арбитражным управляющим завода им. А.А. Кулакова назначается
А.Н. Бегунов.
Новое руководство, придя к управлению, начало с элементарного наведения
финансовой дисциплины в расходовании
средств. Был разработан и проведён в жизнь
целый комплекс финансово-экономических
мероприятий, направленных на упорядочение хозяйственной деятельности завода:
частичной смены руководящего звена, разработка и внедрение новой организационной
структуры завода, изменение схем управления, проведение полной инвентаризации
имущества завода, реализация складских
остатков и незавершённого производства,
погашения задолженности и использовании
системы зачёта взаимных требований. Были
приняты меры по налаживанию выпуска
новой продукции, пользующейся спросом
у потребителя. Эта работа привела к тому, что
задолженность перед А.О.«Ленэнерго» была
полностью погашена, а задолженность перед
Управлением «Ленпромгаз» сократилась за
год с 1218 тыс. руб.до 440 тыс. руб.
В дальнейшем планируется продажа части
объектов недвижимости для покрытия кредиторской задолженности завода.
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В этот период в штамповочном
цехе создан участок поэлементной
штамповки, в малярном цехе – участок металлизации деталей кузовов
и шасси автомобилей. В довершении
был организован сборочный цех ТНП.
Руководителями цеха сборки ТНП
последовательно были: Б.А. Фомин,
Булыгин, А.С. Смирнов, В.П. Богданов, В. Карасик, А.В. Петухов.
В результате проведённой конструкторской разработки отделом
ТНП было организовано массовое
производство изделий:
– металлические модели современных автомобилей с дистанционным управлением (Спорт, Спортивный, Спринт, Орион);
– меховые каркасные механические игрушки (Дружок, Пушок)
– серия из шести автомобилей на
базовом шасси (Самосвал, Фургон,
Пожарный, Грузовой, Строительный,
Специальный);
– серия моделей кораблей ВМФ
(Гангут, Свердлов, Киров, Гремящий,
Варяг, Метель, С–56);
– набор слесарного инструмента
(тиски, струбцины, наковальня).
Вся эта продукция выпускалась
заводом от десятков до сотни тысяч
изделий в год.
В семидесятых годах ХХ века
заводом была спроектирована и изготовлена медицинская техника, конструктор С.С. Андрачников:
«Анамнез» – медицинский комплекс, созданный на базе вычислительной машины СМ–2. При введении
в указанный комплекс объективных
данных на больного (результаты ана-

лизов и заключения специалистов)
изделие «Анамнез» выдаёт рекомендации врачам по методике лечения
и в случае принятия врачами предложенной методики отслеживает
эффективность лечения.
Дозатор ДАШ–20 предназначен
для дозирования введения лекарственных средств пациентам.
Фотометр предназначен для проведения рутинного анализа и обеспечивает возможность работы в следующих режимах:
– измерение оптической плотности;
– измерение коэффициента пропускания;
– регистрация кинетики пропускания реакции.
В восьмидесятые годы ХХ века конструктором 30 отдела Н.В. Чепелевым
были разработаны изделия «Гриль»,
«Машина для уничтожения документов», «Обогреватели», «Конвекторы».
Производством № 24 во главе
с начальником М.С. Куницыным
были изготовлены более 600 изделий
«Гриль».
12 цехом (начальник Ю.К. Гутаров) были изготовлены более 1000
машин для уничтожения документов.
В этот период начальником бюро ЧПУ В.А. Калугиным
совместно с сотрудниками отдела
№ 7 А.В. Кудрявцевым, А.В. Гончаровым создавалось гибкое автоматизированное производство (ГАП)
изделий слаботочного оборудования
на 5 промплощадке. Было проведено
опытное испытание поточной линии,
но, к сожалению, в начале 90-х годов
ХХ века эта работа была остановлена.

СЕМЁНОВ
ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1999–2004)

С марта 1999 года директором завода
назначается Юрий Анатольевич Семёнов.
Численность трудящихся на заводе в этот
период составляла 630 человек.
Объём производства к марту 1999 года
составлял около 14 млн. рублей в год.
Задолженность по зарплате составляла
около 1,5 млн. рублей за 6 месяцев. Задолженность в федеральных и региональных службах составляла около 6 млн. рублей. Были
утеряны производственные связи с другими
предприятиями.
В этот период администрация завода
восстанавливает производственные связи,
реализовывает основные фонды за счёт корпуса «Ц», Кушелевки, дома культуры «Красный
Октябрь».
В результате полностью погашена задолженность по зарплате, увеличен объём производства до 80 млн. рублей в год.
Реструктуризирована задолженность
и погашена полностью за 5 лет.
Сохранена численность сотрудников
завода.
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Завод им А.А. Кулакова постоянно справлялся с плановыми заданиями.
За всё послевоенные годы сотрудники завода неоднократно были отмечены
правительственными наградами.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ:
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Коробенин Николай Петрович – монтажник
Алексеев Алексей Фёдорович – наладчик
Секанин Александр Ильич – старший мастер
Тимонин Владимир Николаевич – слесарь
Котов Вениамин Алексеевич – токарь
Тоболкин Сергей Алексеевич – слесарь-механик
Гришин Иван Семёнович – механик
Соболев Александр Николаевич – начальник СКБ
Буртов Александр Ильич – начальник отдела
Тихомиров Григорий Николаевич – регулировщик
Петрова Таисия Ивановна – токарь
Орденом Трудового Красного Знамени были награждены:
Винокуров Луи Леонидович – начальник производства № 2
Кренев Геннадий Николаевич – регулировщик
Ястребов Валентин Васильевич – фрезеровщик
Иванов Владимир Николаевич – начальник цеха
Расторгуев Леонид Иванович – начальник цеха
Куличкина Евгения Ивановна – намотчица
Якушев Василий Дмитриевич – инструментальщик
Терещенко Александр Акимович – директор
Поздняков Николай Александрович – главный инженер
Куртаков Николай Макарович – начальник КБ
Терентьев Григорий Григорьевич – старший мастер
Штейнфельс Владимир Константинович – начальник производства
Дружинин Михаил Павлович – парторг
Колесников Виктор Трофимович – механик
Морозов Геннадий Александрович – регулировщик
Камеко Николай Сергеевич – начальник цеха
Никитин Фёдор Васильевич – токарь
Лебедев Павел Васильевич – токарь
Кириченко Иван Дмитриевич – начальник цеха
Соколов Николай Фёдорович – начальник цеха
Тепляков Илья Семёнович – слесарь
Горский Владимир Николаевич – разработчик ЦКБ
Кошелев Владимир Александрович – начальник цеха

Орденами «Октябрьской Революции», «Знак почёта», «Трудовой Славы»,
медалями «За трудовую доблесть», «За Трудовое Отличие», награждены большая группа инженеров, мастеров и рабочих.
Всего 200 человек
Лауреатами Государственных премий были руководители завода:
− Терещенко Александр Акимович
− Чижов Владимир Петрович
− Кабачинский Лев Николаевич
− Селезнёв Александр Иванович
Звание «Героя Социалистического труда» было присвоено:
− Терещенко Александру Акимовичу
− Котову Вениамину Алексеевичу.
Большое количество трудящихся заносилось на «Доску Почёта» завода.

ПЕРЕСТРОЙКА
Приказом Министра судостроительной промышленности от 28.05.1990г.
№ 180, завод им. А.А. Кулакова выведен из состава Ленинградского научнопроизводственного объединения «ГРАНИТ» с 07.07.1990 г.
Является самостоятельной структурной единицей с правом юридического
лица. Остаётся в подчинении 9-го Главного Управления МСП СССР.
Ввиду резкого сокращения объёма производства специальной продукции
и невозможностью заменить снижающиеся объёмы производства гражданской продукцией, резким снижением численности производственных рабочих
(в 10 раз) определением от 25 ноября 1996 года № 4669/96 Арбитражного суда
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области «О признании Государственного
предприятия «Завод им. А.А. Кулакова» в несостоятельности (банкротстве),
назначено внешнее управление имуществом завода сроком на 18 месяцев.
Назначен арбитражный управляющий заводом.
Внешнее управление закончилось восстановлением финансовой состоятельности предприятия.
В 2001 году на предприятии осуществлена технологическая подготовка
производства систем дистанционного автоматического управления техническими средствами кораблей и судов «ОРИОН». В вопросах освоения новых
изделий типа «ОРИОН», слаботочного оборудования, завод им. А.А. Кулакова
является контрагентом для поставки изделий на судостроительные заводы.
Проведена определённая работа по оптимизации производственного процесса, реализации излишних площадей и оборудования.
По закрытой тематике завод им. А.А. Кулакова проводит ремонт и модернизацию ранее поставленных изделий на корабли ВМФ.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Есть ещё одна область деятельности администрации завода и профсоюзного комитета – реальная забота о своих сотрудниках, их детях и внуках.
Уже в 1940 году завод вступил в завершающую фазу строительства оздоровительного комплекса на станции Вырица, где ранее было организовано
заводское подсобное хозяйство. 30 мая 1941 года пионерский лагерь был сдан
в эксплуатацию, а 12 июня он принял первую смену ребят.
Дачи детского сада, яслей и дома отдыха для трудящихся завода должны
были вступить в строй немного позднее…
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину.
В тяжелейшие годы блокады Ленинграда, в 1942 году администрация и профсоюзный комитет организовали детский сад и пионерский лагерь в посёлке
«Песочная», просуществовавшие до 1946 года.
За заботу о детях трудящихся 30 июня 1943 года была объявлена благодарность в приказе по заводу № 90 начальнику отдела № 22 Тимофею Георгиевичу
Буланову и заведующей садом Зинаиде Ефграфовне Флоренской.
В 1946 году заводу А.А. Кулакова была выделена новая территория для
подсобного хозяйства и организации пионерского лагеря для детей работников завода.
Летом 1946 года здесь открылся первый палаточный лагерь, где отдыхали
65 детей. В последующие несколько лет были построены дачи для проживания
детей и столовая.
На работы по благоустройству пионерского лагеря выезжали работники
завода. Кандидатуры воспитателей, пионервожатых, физруков и даже технический персонал рассматривались на профсоюзных и комсомольских собраниях,
где отбор проходил очень строго.
Большое внимание в пионерлагере уделялось физическому и трудовому
воспитанию детей: проводились дружинные пионерские сборы, отрядные
и дружинные спортивные соревнования, концерты самодеятельности, походы
пешие, шлюпочные, велосипедные. Многие ребята научились плавать.
Особое внимание уделялось патриотической работе. Восстанавливались
братские могилы героев, павших в войне.
В 1965 году для трудящихся завода недалеко от расположения пионерлагеря была организована база отдыха «Рябинушка». На ней появились уютные
небольшие домики, столовая, клуб, лодочная станция.
До сегодняшнего дня за сравнительно небольшую плату заводчане могут отдыхать, загорать, купаться, заниматься рыбной ловлей, ходить за грибами и ягодами.
Длительность путёвки 12 дней. Кроме того, трудящиеся завода могут проводить там и выходные дни, семейные праздники.
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В 1975 году пионерский лагерь
переименовали в соответствии с морской тематикой – «Каравелла»
В 1980 году в лагере появляется отряд вожатых из Ленинградского Педагогического института
им. Герцена.
В 1996 году кредиторы настаивали на продаже лагеря. Невероятными усилиями директора завода
В.А. Петрова удалось снять арест на
имущество лагеря.
Современная «Каравелла» – это
комфортабельный уютный детский
оздоровительный лагерь с отличной
командой профессионалов.
Летний оздоровительный лагерь –
это в первую очередь активный отдых;
разнообразные спортивные, сюжетноролевые и приключенческие игры,
пешие, водные, велосипедные походы,
купание и многое другое.
В начале 90-х годов ХХ столетия
начальником лагеря был назначен
С.А. Слепов.
В предвоенные годы на заводе
была организована культмассовая,
спортивная и военно-спортивная
работа.
Завод участвовал во многих
соревнованиях на первенство Ленинграда, в розыгрыше Кубка СССР по
футболу, в розыгрышах первенства
ВЦСПС.
В 1941 году заводские и хоккейные команды играли по I группе
в баскетбол, по III группе – в волейбол. В предвоенные годы завод имел
2 яхты: «Ударник» и «Комсомолец»,
команды которых участвовали
в соревнованиях по парусному спорту.

НАРЫШКИН
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(2004 год – по настоящее время)

С 2004 года директором завода назначается Валерий Михайлович Нарышкин.
В этот период плановые задания завод
выполняет постоянно, заработная плата
сотрудникам выплачивается регулярно. Осваиваются новые разработки ЦНИИ «Гранит».
Общий объём производства достиг 316 млн.
руб. в год. В мае 2006 года завод акционировался и стал называться «Открытое Акционерное Общество «Завод имени А.А. Кулакова». Генеральным директором назначается
В.М. Нарышкин.
В октябре 2006 года завод отметил своё
110-летие. Многие сотрудники завода были
награждены правительственными наградами.
К этому моменту по указанию директора
завода был создан музей завода, была обнаружена и приведена в порядок могила основателя завода Н.К. Гейслера, куда ежегодно
совершаются памятные поездки сотрудников
завода. На заводе ежегодно проводятся спартакиады завода и объединения, спортивные
соревнования, «Дни семьи», КВНы между
предприятиями объединения.
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В те же годы завод располагал весьма сильным спортивным коллективом,
в его секциях занимались более 300 спортсменов, которые участвовали в различных соревнованиях городского и союзного значения.
Интересно узнать, что в 1930 году шахматисты завода играли по телеграфу
с шахматистами германского города Цюрих и вышли победителями.
На заводе работали и играли в заводских коллективах такие известные
в будущем футболисты, как братья Дементьевы – Пётр и Николай, Соловьёв
Николай, перешедшие затем в команды мастеров Ленинграда и Москвы.
Рабочий завода Иван Князев после демобилизации из Советской Армии
был чемпионом сборной СССР по боксу. В 1943 году на первенстве Ленинграда
наша юношеская команда заняла I место и получила Кубок чемпиона.
В марте 1944 года мастер В.В, Шаронин на Всесоюзном соревновании по
плаванию, проходившем в Москве, занял по двум видам IV и II места, а на
закрытии сезона в Ленинграде – I место.
Мастер инструментального цеха Ю. Шнейдер на первенстве Ленинграда
по теннису в июле 1944 года занял I место, обыграв в финале чемпиона Ленинграда и СССР Кудрявцева.
Стрелковая команда завода в составе: Куртакова, С. Косой, П.Бахирева,
Миролюбова и Кривцовой в городских соревнованиях заняла II место, пропустив вперёд только команду мастеров стрелкового спорта.
В послевоенные годы ежегодно проводятся заводские спартакиады, лыжные и велосипедные поездки по памятным местам Ленинградской области,
межцеховые соревнования по футболу, хоккею, волейболу. Создана охотничья
база «Шлюз Гремучий».
В период перестройки, в связи со сложным финансовым положением
завода, спортивная жизнь замерла.
Начиная с 2006 года, вновь возобновились спортивные соревнования среди
коллективов завода, а затем и спартакиады между предприятиями объединения «Гранит-Электрон» на территории детского оздоровительного комплекса
«Каравелла».
Также следует отметить, что на сегодняшний день, кроме обязательного
медицинского страхования, все сотрудники завода им. А.А. Кулакова застрахованы по добровольному медицинскому страхованию, в объёме экстренной
госпитализации.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ
ЗАВОДА ИМ. А.А. КУЛАКОВА
2 (15) января 1851 г.
Родился Николай (Конрад) Карлович Гейслер.

1874 г.
Организация мастерской
Почтампская ул. (ныне улица Связи) дом №1 две смежные комнаты в полуподвальном помещении
Одна комната – в ней проживает Н.К Гейслер,
Вторая комната – в ней разворачивается работа по организации телеграфной мастерской (состав мастерской: 2 станка и трое тисков), постоянно
работали: Н.К. Гейслер, слесарь Данило Мохов и ещё один наёмный рабочий.

1885 г.
Работой мастерской заинтересовались специалисты Морского штаба
и предложили выгодный контракт на работу по телефонии.

1893 г.
Л.Х. Иозеф сконструировал дальномер (сигнализационный прибор передачи расстояний). От Морского ведомства был получен большой заказ на
поставку этих приборов с установкой их на мониторе «Чародейка» и крейсере
«Гангут».

1896 г.
Основан (построен и сдан в эксплуатацию) Электромеханический завод
Н.К. Гейслера и К° состоящий из четырёхэтажного главного корпуса и двухэтажного каменного флигеля..

1903–1905 гг.
Постройка телефонной станции в Петербурге на 70000 абонентов.

1914–1915 гг.
С ноября 1914 по май 1915 года больничной кассой завода (нелегально)
руководил Валериан Владимирович Куйбышев (позже заместитель Совнаркома).

1906–1917 гг.
После постройки и сдачи в эксплуатацию Петербургской телефонной
станции завод продолжал работать по строительству телефонных станций
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в городах России. Полностью силами завода были построены телефонные
станции в следующих городах:
Либава – на 900 абонентов
Воронеж – на 900 абонентов
Херсон – на 400 абонентов
Ярославль – на 1200 абонентов
Николаев-Херсонский – на 1300 абонентов
Смоленск – на 1200 абонентов
Архангельск – на 1500 абонентов
Пермь – на 1500 абонентов Харьков (в 1922 году) – на 10000 абонентов

1922 г.
Правлением Всероссийских заводов слабого тока 07.10.1922 года завод,
бывший «Н.К. Гейслер и К°», был переименован в «Петроградский ТелефонноТелеграфный завод им. А.А. Кулакова» по решению рабочих и служащих завода.
Алексей Афанасьевич Кулаков – бывший столяр завода Гейслера с 1913 года,
участник штурма Зимнего дворца. Сражался с белогвардейцами и геройски
погиб во время Гражданской войны.

1924 г.
Начиная с 1924 года, завод, кроме основной телеграфно-телефонной продукции, разрабатывает и выпускает различные изделия широкого народного
потребления:
1924 г. – Детекторный приёмник П–2 (Победа)
Детекторный приёмник ЛДВ–5
1925г. – Детекторный приёмник « Пролетарий»
Динамики малогабаритные «Лилипут» и «Пионер»
Ламповые радиоприёмники.
1929 г. – Громкоговоритель «Рекорд»

1927 г.
В связи с развертыванием работ по плану ГОЭРЛО на завод было возложено обеспечение выпуска счётчиков электрической энергии.
На заводе были проведены большие работы по обработке конструкторской
документации и технологической подготовке производства. За счёт организации поточного производства выпуск счётчиков составил:
1927г. – 400 шт.
1928 г – 13500 шт.
1929 г. – 83242 штуки.
Дальнейшее производство счётчиков было передано на завод «Электроприбор».
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1930 г.
В сентябре 1930 года открыт свой электромеханический техникум. Преподавательский состав состоял из опытных специалистов инженерно-технических работников завода.
Первый выпуск был в 1934 году.

1934 г.
5 ноября 1934 года разработана и изготовлена первая партия нового телеграфного аппарата НОТА–34 (нормальный однократный телеграфный аппарат
разработки 1934 года).

1935 г.
В июне между заводом № 209 и Восьмым отделом штаба РККА согласован
и подписан договор о проведении опытно-конструкторской работы. Шифр
работы «В–4» ( В – первая буква фамилии Волосок). На заводе был открыт
заказ 1001. И.П. Волосок – начальник Второго отделения Восьмого отдела
штаба РККА, капитан I ранга.

1938 г.
Разработан и освоен под руководством Шендерова З.Д. выпуск РТА–38
(рулонный телеграфный аппарат 1938 года).

1939 г.
Завершающим героические тридцатые годы эпилогом, явилось награждение в 1939 году большой группы рабочих, ИТР, служащих и руководства завода
орденами и медалями Советского Союза.

1941 г.
К декабрю 1941 года производство ППД достигло запланированного
уровня.

1943 г.
На заводе с февраля 1943 года начался выпуск автоматов ППС. На июнь
1944 года их выпуск составил 98 298 штук.

1947–1950 гг.
Заводом был успешно освоен и осуществлён серийный выпуск р/л станции
«Факел».
В 1948 году завод освоил изготовление и до 1958 года обеспечивал выпуск
первого в СССР радиодальномера «Штаг–Б».

1950–1954 гг.
Завод освоил производство и обеспечил выпуск первой в СССР р/л станции «Флаг» для оснащения подводных лодок.
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1950–1955 гг.
Было освоено изготовление и обеспечен серийных выпуск комплекса
радиоизмерительной аппаратуры под шифром «Сом» и «Ёрш».

1951–1958 гг.
Заводом было освоено изготовление и осуществлён выпуск комплекта
сложных приборов специального назначения под шифром «Арагва» и «Двина».

1959 г.
Завод освоил серийное изготовление и организовал выпуск систем
«Кварц–4» – аппаратуры радиоуправления катером ВМФ.

1955–1962 гг.
Выполнена большая, весьма трудоёмкая и сложная работа по освоению
изготовления и обеспечения выпуска р/л станций «С–1» и «С–1М».

1960–1964 гг.
Разработан и изготовлен комплект тренажёров для р/л станции «С–1М».

1966 г.
70-летие завода им. А.А. Кулакова.

1971 г.
Приказом Министра судостроительной промышленности № 0351
от 19.07.1971 г. создано Ленинградское производственно-техническое объединение им. А.А. Кулакова».
В него входили:
– завод им. А.А. Кулакова,
– филиал завода им.А.А. Кулакова ЭМЗ в Лигово,
– ЦКБ «Полюс».

1973 г.
Изготовлена первая опытная партия шифровальной техники «Уран».

1973 г.
Приказом Министра судостроительной промышленности № 0552
от 03.12.1973 г. создано ЛНПО «Гранит».
В объединение входят:
– завод им. А.А. Кулакова,
– завод «Северный Пресс»,
– ЦНИИ «Гранит»,
– завод «Омега».

1977 г.
На заводе освоен выпуск микромашин.
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1978 г.
Изготовлено первое изделие КАСУ.

1979 г.
Изготовлено первое изделие КПА.

1999 г.
3 августа Завод им. А.А. Кулакова переименован в Федеральное Государственное Унитарное предприятие ФГУП завод им. А.А. Кулакова и находится
в ведение Министерства экономики РФ Департамента авиационно-космической промышленности и судостроения.

2006 г.
110-летие завода. Большая группа сотрудников завода приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом была награждена памятной медалью
«Адмирал Ушаков».
5 мая 2006 года внесена запись в Единый Государственный Реестр юридических лиц о создании юридического лица путем реорганизации в форме
преобразования «Открытое Акционерное Общество «Завод имени А.А. Кулакова». Свидетельство серия 78 №007528052 выдано МИФНС №15 по СанктПетербургу.

2007 г.
20 марта 2007 года указом президента Российской Федерации № 398: Внести
в капитал открытого акционерного общества «Концерн», «Гранит-Электрон»
открытых акционерных обществ «Северный пресс», «Завод им. А.А. Кулакова»,
«Равенство».

2011 г.
115 лет заводу. Праздник на территории детского оздоровительного комплекса “Каравелла”.
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Захоронение Н.К. Гейслера на Волковском лютеранском кладбище
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