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Тяжелейшие годы Великой Отечественной во-
йны (1941-1945 гг.) были насыщены горечью пора-
жений и яркими победами, величайшим героизмом 
советского народа, показанного на фронтах войны и 
патриотизма, проявленного в трудовых буднях тыла.

Претерпевая голод, холод, не имея крова и еды 
русский народ, самоотверженно боролся, не жалея 
сил и жизни. Не только на фронте, но и в тылу люди 
отдавали себя, работая в невероятно тяжёлых ус-
ловиях. А ведь трудовой фронт состоял из женщин, 
стариков и детей, которые спали у станков, не дое-
дали. Люди ценой героических усилий спасали свои 
родные фабрики и заводы, эвакуировали оборудова-
ние в глубокий тыл и вместе с эшелонами уезжали, 
чтобы на новых местах строить и возводить новые 
предприятия, заводы. Не только военная промыш-
ленность работала и днем и ночью, даже небольшие 
заводы, фабрики и мастерские были загружены зака-
зами для фронта и тыла. Важнейшим для обеспече-
ния фронта было производство кабелей и проводов, 
которые нужны были для строительства самолетов, 
танков, кораблей. В огромных количествах потребля-
ла армия полевые провода связи, провода для мин и 
детонации, телефонные и силовые кабели для обе-
спечения функционирования крупных соединений, 
частей и объектов.

Что представляла из себя кабельная промыш-
ленность страны до и во время Великой отечествен-
ной войны? Какова была ее роль в обеспечении 
армии и флота продукцией, без которой не может 
работать ни одна отрасль народного хозяйства?

До войны в СССР существовало пять кабельных 
заводов, при чем все они были построены еще до ре-
волюции 1905 года.

Первый кабельный завод был построен в 1879 
года на Васильевском острове г. Санкт-Петербурга 
немцем Карлом Сименсом и входил до 1886 г. в Тор-
говый Дом «Сименс и Гальске». В 1886 г. К. Сименс 
утвердил акционерное общество «Всеобщая компа-
ния электричества», а еще через несколько лет Торго-
вый Дом «Сименс и Гальске» и «Всеобщая компания 
электричества» были преобразованы в «Акционер-
ное общество русских электрических заводов». Еще 
до строительства завода на Васильевском острове в 
г. Санкт-Петербурге и г. Москве были организованы 
мастерские по производству простейших кабелей, 
прежде всего для освещения. Наиболее известные 
это мастерские М.М. Подобедова, А. Бетлинга, М. 
Малкиеля, Н.А. Петичева, Смита Вильяма. Выдержать 
конкуренцию с заводом К. Сименса они не смогли и 
были поглощены «Акционерным обществом рус-
ских электротехнических заводов».  Оформить свое 
лидерство в кабельной промышленности К. Сименс 
решил, объединив эти производства и сосредоточив 
их на Кожевенной улице Васильевского острова под 
общим названием «Соединенные кабельные заво-
ды» (СКЗ) -  это произошло в первые годы двадцатого 
века. 

Продав свое производство, М.М. Подобедов 
уехал в Москву и 16 июня 1895 г. основал на Влади-
мирском тракте кабельный завод «Русскабель» (ныне 
«Москабель»). В 1905 году строится небольшой завод 
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в центре Киева «Укркабель». На базе меднопрокат-
ных заводов организуется кабельное производство 
на заводах купца А.Г. Кольчугина во Владимирской 
области. 

Один из самых старейших заводов (год осно-
вания 1785 г.) товарищество «Владимир Алексеев и      
П. Вишняков и А. Шамшин» (позднее завод «Электро-
провод») этот завод начинает производство медного 
проката, телефонных кабелей, контактных голых про-
водов и гутапперовских проводов с резиновой изоля-
цией в 1905 г.

В 1912 году произошло объединение кабельных 
заводов России в единый синдикат, который был на-
зван «Электропровод». В него вошли все пять русских 
предприятий (за исключением Киевского кабельного 
завода, изготовлявшего лишь провода и шнуры), а 
именно «Соединенные кабельные заводы» (с 1918 г. 
«Севкабель»), завод Петичева, Кольчугинский завод, 
завод товарищества «Владимир Алексеев» и «П. Виш-
няков и А. Шамшин» и «Русскабель». Объединение 
«Электропровод» занималось распределением зака-
зов, устанавливало цены на кабельную продукцию 
и кредитовало покупателей, причем распределение 
заказов по предприятиям соответствовало мощности 

каждого завода. Объём заказов по предприятиям, 
вошедшим в «Электропровод», выражался следую-
щими цифрами: «Соединенные кабельные заводы» 
- 50%, Кольчугинский завод – 25, завод товарищества 
«Владимир Алексеев» и «П. Вишняков и А. Шамшин» 
- 10, «Русскабель» - 10, завод Петичесва – 5%.

В годы после Октябрьской социалистической 
революции и до Великой Отечественной войны заво-
ды «Севкабель» (Ленинград), «Москабель» (Москва), 
«Электропровод» (Москва), «Укркабель» (Киев) и 
«Электрокабель» (Кольчугино) продолжали нара-
щивать свои мощности и стали представлять обой 
крупные завод, не уступающие своей техникой и 
производством крупным заводам Европы. Это было 
необходимо стране, т.к. величайшие планы строи-
тельства социализма (план ГОЭЛРО, планы первых 
пятилеток по индустриализации) требовали много 
километров кабелей и проводов для реализации 
проектов.

Кабельная промышленность до войны выпу-
скала широкую номенклатуру кабельных изделий. 
Это – силовые кабели с пропитанной бумажной изо-
ляцией на напряжение 10-35 кВ, кабели с резиновой 
изоляцией широкой номенклатуры, кабели телефон-
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ные, провода для авиации и морского флота, кабели 
дальней связи, эмалированные провода и т.д. Мно-
гие кабели и провода не уступали лучшим зарубеж-
ным аналогам.

Развивалась страна, укреплялась промышлен-
ность, СССР стал уверенно завоёвывать политические 
позиции в мире. И тут война! Она как вихрь ворва-
лась в мирную жизнь советских людей.

Оборонной промышленности и фронту пона-
добилось для организации обороны страны много 
кабельной продукции, прежде всего полевых кабе-
лей, телефонных кабелей, кабелей для авиации, тан-
костроения и морского флота. Руководство страны, 
видя скорость наступления немецких войск, понима-
ло, что надо эвакуировать промышленность в глубь 
страны – на Урал, в Сибирь и в Среднюю Азию.

ЗАВОД «УКРКАБЕЛЬ»

Первым был завод «Укркабель» (Киев), кото-
рый был остановлен 7 июля, а уже через 3 дня пер-
вый эшелон из 20 вагонов   отправлен в г. Сверд-
ловск. 22 июля  отгружен с завода последний эшелон 
с оборудованием. Всего их отправлено двенадцать. 
Прибывшее с Украины оборудование было размеще-
но на территории Верх-Исетского металлургического 
завода. Под оборудование вновь создаваемого за-
вода предоставили помещения цехов, совершенно 
не приспособленных для организации кабельного 
производства, но другого выхода не было. Вместе с 
оборудованием в Свердловске были эвакуированы 
и семьи работников завода «Укркабель» во главе с 
директором Грабиным Л.Б. и главным инженером     
И.Н. Белоруссовым. Самоотверженно трудились ки-
евляне и свердловцы над созданием завода, и днем 
и ночью без тепла, необходимого инструмента. На 
голом энтузиазме уже к сентябрю 1941 г. было смон-
тировано и закуплено оборудование. В сентябре был 
установлен план выпуска кабельной продукции на 
сумму 650 тыс. руб., а до конца года завод дал про-
дукции 2,5 млн. руб. Вновь созданный завод носил 
первое название «Верх-Исетский кабельный завод» 
или «Вискабель».  29 августа 1941 года выпустил пер-
вые 126 км. полевого кабеля. Это стало днем рожде-
ния нового завода.

2 декабря 1941 г. эшелон с оборудованием и 
семьями рабочих из Москвы с завода «Москабель» 
прибыл в Свердловск. «Вискабель» встречал эва-
куированный цех по изготовлению авиационных и 
автотракторных проводов (АТАП). С оборудованием 
из Москвы приехало 59 человек рабочих с семьями, 
которые 5 декабря 1941 г. были зачислены в штат за-
вода.

Руководил эшелоном 25-летний инженер заво-
да «Москабель» Самуил Яковлевич Мендлин, кото-

рый сразу же был назначен начальником цеха авто-
тракторных и авиационных проводов.

Цех авиационных и автотракторных проводов 
был пущен раньше срока, за что С.Я. Мендлин был 
награжден орденом «Знак Почета». Затем он стал на-
чальником производства, а с 1944 г. – главным инже-
нером завода.

Так началась работа и славная история завода 
«Уралкабель», который сегодня входит в состав хол-
динга «Кабельный альянс». В холдинг входят также 
заводы военных лет «Сибкабель» (Томск) и «Электро-
кабель» (Кольчугино).

ЗАВОД «СЕВКАБЕЛЬ»

Трудную судьбу в годы войны пережил завод 
«Севкабель» (Ленинград). До войны это был самый 
большой кабельный завод в стране, выпускающий 
широкую номенклатуру кабельных изделий: сило-
вые кабели с пропитанной бумажной изоляцией на 
напряжение 1,10,35 кВ; обмоточные, в том числе 
эмалированные провода; провода с резиновой изо-
ляцией; телефонные и полевые кабели.

В первую же неделю войны заметно опустели 
цеха завода. Всего за короткое время в армию и на-
родное ополчение ушло с завода 752 человека. На 
предприятии был сформирован небольшой отряд, 
вошедший в Василеостровский истребительный ба-
тальон. Бойцы батальона несли охрану улиц, заво-
дов, вылавливали диверсантов.

Завод намечалось перебазировать в город Куй-
бышев. Решено было прежде всего демонтировать 
наиболее ценное оборудование, установленное в 
последние предвоенные годы. В жаркие июльские 
дни скрежет металла там и тут слышался в притихших 
цехах. Обливаясь потом, перепачканные машинным 
маслом и ржавчиной, люди работали молча, дорожа 
каждой минутой. Станки снимали с фундаментов с 
помощью кранов, талей, домкратов, а иногда дей-
ствовали и обыкновенным ломиком. Транспорт на 
перевалочных операциях почти отсутствовал: его еще 
раньше передали фронту. Отдельные узлы и детали 
маркировали и вместе с инструментом укладывали в 
ящики, а затем доставляли их на железнодорожную 
станцию или грузили в баржи. 

В августе 1941 года первый железнодорожный 
эшелон с кабельным оборудованием был отправлен 
к месту назначения – на станцию Кинель Куйбышев-
ской области. За ним вскоре последовали другие со-
ставы. И в эти же дни часть станочного парка своего 
завода кабельщики отправили в тыл водным путем 
– по Марианской системе на Волгу. Всего за полто-
ра-два месяца напряжённой работы было эвакуиро-
вано 240 единиц ценного оборудования, среди них 
четыре крутильно-изолировочных станка, трехфонар-
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ный станок, две бронемашины. Кроме того, баржей 
в тыл страны были отправлены готовые кабельные 
изделия, главным образом силовые кабели. В годы 
войны эта продукция пришлась как нельзя кстати для 
оборонной промышленности. 

Вместе с эшелонами оборудования в Куйбы-
шев были направлены около 30 кадровых рабочих и 
специалистов. Им электротехническая промышлен-
ность страны обязана рождением в Куйбышеве почти 
на пустом месте нового кабельного завода, который 
уже в военные годы стал одним из ведущих предпри-
ятий в отрасли. 

Завод разместили прямо у железнодорожной 
станции в зданиях железнодорожных мастерских. 
Было за короткое время смонтировано оборудова-
ние для производства силовых кабелей с пропитан-
ной бумажной изоляцией, установочных и полевых 
проводов, обмоточных проводов и, в том числе, про-
водов с эмалевой изоляцией. Завод получил имя – 
«Куйбышевкабель».

В середине 60-тых годов завод входил в объ-
единение «Куйбышевский завод кабелей связи» 
(КЗКС), сменил имя в период приватизации на «Вол-
гокабель», а в начале 21-ого века прекратил свое су-

ществование. Часть оборудования была куплена за-
водом «Рыбинсккабель».

Отправив много оборудования на Куйбышев-
кабель оставшиеся рабочие в основном женщины, 
ветераны и дети, наладили производство поясков 
для снарядов различных калибров, детонаторных 
проводов, панцирных проводов для танков, кабелей 
для магнитных мин и специальных саперных кабелей 
для подключения к проволочным заграждениям. Ни 
на один день не прекращался выпуск полевых теле-
фонных и телеграфных проводов.  Было освоено из-
готовление облегченных полевых проводов связи. 

Армейское командование давало высокую 
оценку труду севкабелевцев, о чем свидетельство-
вали письма и телеграммы, поступавшие на пред-
приятие из частей и соединений. Вот один из таких 
документов: «Директору завода «Севкабель». Про-
шу объявить благодарность коллективу завода за 
досрочное и качественное обеспечение средствами 
связи Красной Армии. Начальник Главного управле-
ния связи Красной Армии».

Особо следует сказать о производстве манга-
ниновых проводов. Манганином - сплав меди с до-
бавками марганца и никеля. Отличающаяся высоким 
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электрическим сопротивлением, мало зависящим от 
температуры, тончайшая манганиновая проволока 
используется как элемент сопротивления в точном 
электроприборостроении. 

Такую проволоку, требующую для производ-
ства модернизации оборудования и большого ма-
стерства исполнителей, завод перед войной не выпу-
скал. 

Наибольшую сложность представляло изготов-
ление алмазных фильер с микроскопическими отвер-
стиями диаметром 25 микрон. Проявив в сложных 
условиях исключительную настойчивость, огромное 
упорство, заводские специалисты отлично справи-
лись с ювелирной работой. В то же время была осво-
ена прокатка манганиновых слитков. 

Ближе к осени 1941 г. для предприятия был 
установлен жесткий лимит расходования электроэ-
нергии и пара. К зиме он все более сокращался. Остро 
стала ощущаться нехватка материалов. Действуя ини-
циативно, находчиво, кабельщики сами изыскивали 
и пускали в дело остатки незавершенного производ-
ства, медной катанки, фасонного проката. 

Пришло время, и последние остатки сырья 
были полностью исчерпаны. В условиях вражеской 
блокады завод не мог рассчитывать на привозной 
материал. Очень острым был вопрос об изыскании 
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заменителей дефицитных продуктов, и коллективны-
ми усилиями он был решен. 

Тогда же, в октябре 1941 года, начался система-
тический обстрел завода вражеской артиллерией, рас-
положенной на ближних подступах к Ленинграду. За 
один лишь этот артиллерийский налет на заводе было 
убито 7 человек, 28 кабельщиков получили ранения, 
надолго выведшие их из строя.

В один из октябрьских дней 1941 г. в кабинете 
директора завода А.К. Козловского раздался телефон-
ный звонок: 

– Говорят из Смольного. Завтра вас просят явить-
ся на заседание Военного совета фронта. Подготовьте 
сведения о наличии кабелей связи и возможности их 
изготовления.

Положив трубку, директор пригласит в кабинет 
секретаря партбюро А.В. Глотова, главного инженера 
Д.В. Быкова и некоторых других руководителей цехов 
и отделов. В основном все знали, о чем могла пойти 
речь на Военном совете.

С начала блокады перестали действовать теле-
фонные и телеграфные коммуникации, проходившие 
по захваченной врагом территории. Вести переговоры 
со Ставкой Верховного Главнокомандования, другими 
городами страны и с Волховской группировкой войск 
Ленинградского фронта осаждённый Ленинград, став-
ший и сам фронтом, мог только по радио.

Совещание в Смольном вел член военного сове-
та, секретарь Ленинградского обкома партии А.А. Жда-
нов. Все участники совещания в Смольном понимали, 
что продолжить телефонную и телеграфную линию 
можно было только по дну Ладожского озера – в той 

части его акватории, через которую поддерживалась 
связь с большой землей. К этому времени армейские 
связисты успели произвести рекогносцировку местно-
сти. Для прокладки линии они выбрали наиболее уз-
кий участок озера между маяком Осиновец и мысом 
Черным, примерно в районе населенного пункта Кобо-
на, где действовала знаменитая дорога жизни.

Назначенный главным инженером завода в ян-
варе 1941 г. Дмитрий Вениаминович Быков работал на 
Севкабеле с 1925 г. предложил единственно возмож-
ное в сложившихся обстоятельствах решение: изго-
товить из имеющихся на заводе полевых телефонных 
проводов четырех жильный кабель необходимой дли-
ны. В тот же вечер стало известно, что на помощь Ле-
нинграду в сооружении линии связи спешит Москва. 
Из столицы сообщили об отправке самолетом с завода 
«Электропровод» 40 км речного телефонного кабеля. 
Это было важное и своевременное подспорье. Сжатые 
сроки потребовали от севкабельцев упрощения техно-
логии изготовления телефонного кабеля. Кабель был 
изготовлен и с помощью военных связистов, парохода 
«Буй» и специалистов завода «Севкабель» дождливой 
осенью 1941 г. был проложен по дну Ладожского озе-
ра.

Зная беспокойный характер Ладожского озера, 
связисты и кабельщики не рассчитывали на длитель-
ный срок работы кабеля. Так оно и случилось: не пред-
назначенный для прокладки в воде, он продержался 
недолго. Но и за короткий срок эта первая линия связи, 
носившая экспериментальный характер, сыграла не-
маловажную роль в оперативных планах командова-
ния Ленинградского фронта.
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Тем временем продолжались поиски других 
вариантов кабельной связи с Большой землей, а на 
«Севкабеле» уже комплектовали более надёжный 
кабель, с кордельной изоляцией.

Вторую линию связи смонтировали 29 октя-
бря 1941 года из найденного на складах Балтийско-
го флота морского бронированного кабеля. Но и эта 
линия не обеспечивала устойчивой связи без помех. 
Командование флота предложило «Севкабелю» 
ускорить производство кабеля, который полностью 
гарантировал бы связь с Москвой. В труднейших ус-
ловиях первой блокадной зимы немногочисленный 
коллектив завода изготовил около30 км такого кабе-
ля. С открытием навигации 1942 года он был выве-
зен на Ладогу, смонтирован и проложен неподалеку 
от действовавшей линии связи. 

Оба телефонных кабеля всю войну работали 
безотказно. Они первыми прорвали кольцо враже-
ской блокады. Подобно кровеносным сосудам связь 
с Москвой – сердцем Родины – несла осаждённому 
городу живительные токи, крепившие уверенность 
людей в победе. 

В истории «Севкабеля» блокадных лет собы-
тием столь же важным и примечательным, как соо-
ружение линии связи, явилось изготовление голого 
медного провода и силового кабеля для возобнов-
ления подачи энергии с Волховской гидроэлектро-
станции, отрезанной от Ленинграда, но находив-
шейся в руках наших войск. Наряду с Дорогой жизни 
эта энергетическая магистраль сыграла огромную 
роль в обороне города-героя. Ее по праву назвали 
«кабелем жизни».

Для осуществления этой генеральной задачи 
Военный совет Ленинградского фронта в январе 
1942 года предложил «Севкабелю» изготовить в 
первую очередь необходимое количество неизо-
лированного медного проводника. В феврале 1942 
года заводу выделили минимальный, строго рас-
считанный лимит электроэнергии, и это несколько 
облегчило выполнение ответственного задания. 
Инженеры и рабочие смогли восстановить техноло-
гические линии и весной 1942 г. изготовили 100 км 
силового кабеля. Первая линия была проложена по 
дну Ладожского озера 23 сентября 1942 г. Всего для 
подачи электроэнергии было проложено 4 линии по 
23 км. 

Все годы войны «Севкабель» боролся и вы-
живал в сложнейших условиях блокады, но все эти 
годы он продолжал работать и вносил героическую 
помощь армии и флоту для победы. В 1945 году вы-
пускалось лишь 40% кабельной продукции от дово-
енного уровня. Однако за 2 года после победы заво-
ду удалось восстановить и превзойти максимальный 
довоенный объем производства.

ЗАВОД «ЭЛЕКТРОПРОВОД»

Все судьбы военных лет похожи. Похожа исто-
рия работы завода «Электропровод» в годы войны. 
10 октября 1942 г. Государственный комитет обороны 
постановил перебазировать в глубокий тыл из Мо-
сквы и Московской области предприятия, произво-
дящие боевую технику, вооружение и боеприпасы. 
Были названы места эвакуации завода – Уфа, Сверд-
ловск, Томск, Куйбышев. 

Наступили напряженные дни демонтажа обо-
рудования, формирования уезжающих бригад, по-
грузки и отправки эшелонов. С тяжелым чувством 
разбирали и снимали станки, машины, аппараты те, 
кто работал на них годами, десятками лет. Казалось 
вместе с оборудованием отрываются кусочки сердца. 
Люди трудились угрюмо сосредоточено, молча.

«Чудеса героизма показывали электропровод-
цы при пуске томского кабельного завода», – сказал 
бывший директор завода «Электропровод», а затем 
начальник Главкабеля М. Ф. Еременко. – Перед кол-
лективом кабельщиков, отправлявшихся на Восток, 
была поставлена задача наладить производство во-
енно-полевых проводов. А для этого должны быть 
источники пара. В Томск электропроводцы приехали 
на пустое место. Все надо было начинать сначала. 
Где взять паровые котлы? Придумали использовать 
обычный паровоз. Но как подвезти его к заводу? До 
ближайшей железнодорожной линии 5 км, прокла-
дывать рельсовый путь невозможно из-за отсутствия 
времени и самих рельсов. И электропроводцы реши-

Директор завода Михаил Федорович 
Еременко. Фотография 1940 г.
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ли эту задачу так: достали четыре отрезка стандарт-
ных рельсов, проложили их в обычном порядке, вка-
тили на них паровоз и продвинули его на несколько 
метров вперед. Освобождавшуюся пару рельсов под-
ставляли впереди паровоза и опять продвигали его. 
Источник пара таким оригинальным способом был 
доставлен к заводу.

Томский кабельный завод в течение многих лет 
менял своё название. В настоящее время это завод 
«Сибкабель». Сейчас «Сибкабель» является одним 
из крупнейших электротехнических промышленных 
предприятий страны. 

За октябрь и часть ноября, пока не пришло рас-
поряжение о прекращении эвакуации, с московского 
завода «Электропровод» было вывезено около 85% 
оборудования. 

Оставшееся оборудование было старым, мало-
пригодным. Людей на заводе тоже не хватало. Мощ-
ность завода резко упала. Это были самые мрачные 
дни в истории завода. Многим рабочим, оставшимся 
в Москве, не хотелось покидать родное предприятие, 
и они охотно выполняли разные работы по двору как 
грузчики, уборщики, так как в цехах их рабочих мест 

уже не существовало. Небольшая группа токарей и 
слесарей делала запалы для минометов.

Вот что рассказал Михаил Федорович Еремен-
ко: «Фронт подступал к Москве. Нас вызвали в Нар-
комат обороны и сообщили, что армия испытывает 
трудности в средствах связи. Как помочь? Нас про-
сили об этом подумать. Собрались мы на заводе 
«Электропровод», туда же пришли представители 
с «Москабеля». Учитывая отсутствие оборудования 
на заводах, я предложил выпускать военно-полевые 
провода простейшей конструкции – или в виде мед-
ной проволоки, покрытой эмалью, или в виде мед-
ной жилы, изолированной резиной, без хлопчатобу-
мажной пряжи. Но где же взять оборудование? И вот 
пришла довольно дерзкая мысль – получить некото-
рое количество кабельного оборудования из блоки-
рованного Ленинграда. Воинская часть выделила для 
нас транспортный самолет. Я связался с ленинград-
цами. Переброской оборудования занимался ленин-
градец Г. Д. Архангельский. Вылеты производились 
ночью. Доставленное из Ленинграда оборудование 
мы отправляли на заводы «Электропровод» и «Мо-
скабель».
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Наладить выпуск прожекторных кабелей – та-
кая задача была поставлена перед заводом «Элек-
тропровод» Наркоматом электропромышленности в 
1942 г. В то время на заводе не было ни крутильной 
машины, ни шприц-пресса для изготовления этих ка-
белей. Станкостроительный отдел получил срочное 
задание. Из разрозненных частей была собрана ма-
шина, на которой стали скручивать жилы сечением до 
50 мм2. Для наложения шланга М. М. Петров предло-
жил использовать горизонтально-обмоточную маши-
ну. Для обмотки начали изготавливать специальную 
шланговую резину. И пошел кабель на фронт. 

Наркомату судостроительной промышленно-
сти понадобились кабели для ремонта военных кора-
блей. Коллектив завода освоил и эти кабели. Нарком-
судпром Н. Носенко специальным приказом отметил 
успешную работу коллектива завода, объявил ему 
благодарность и наградил значками «Отличник соци-
алистического соревнования».

Работники завода «Электропровод», который 
в годы войны назывался «Предприятие №198» со-
брали 100 тыс. руб. (большие деньги в то время) на 
строительство авиаэскадрильи «Москва», за что их 
поблагодарил специальным письмом И.В. Сталин.

Огромная работа по восстановлению завода, 
начатая в конце 1941 г., пуск импортного оборудова-
ния, закупленного в США, привели к росту мощности 
производства. Оборот предприятия с ноября 1941 г. 
он вырос в 2,5 раза [2, с. 231].

В 1943-1944 гг. оборудование завода еще по-
полнилось. Прибыли 17 бронеоплеточных машин, 4 
тростильные машины для пряжи, 4 тростильные ма-
шины для пряжи, 3 сеялки, револьверные, токарные, 
сверлильные станки. Все больше заполнялись произ-
водственные помещения, увеличивались количество 
и ассортимент выпускаемых кабельных изделий.

К концу войны выпуск продукции завода по 
сравнению с ноябрем 1941 г. вырос уже в 7 раз. 

КОЛЬЧУГИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

В октябре 1941 года правительство приняло По-
становление об эвакуации завода. Эшелоны увозили 
на восток оборудование, сотрудников. В Ташкент, 
Уфу, Краснокамск направлялось оборудование и ра-
бочие во главе с директором и начальниками цехов. 
Кольчугино покинуло 1820 кабельщиков, некоторые 
уезжали с семьями. Ехали они до Ташкента 44 дня.

Приехав в Ташкент, в первую очередь разгру-
зили вагоны с оборудованием. Даже 15-16-летним 
подросткам нашлась работа – разгружали ящики с 
инструментами. По мере восстановления машин на 
них закрепляли рабочих. Первым пустили волочиль-
ный цех. В 41-м даже в Узбекистане зима выдалась 
холодная. Узбеки говорили, что это русские привез-

ли такой холод. Под корпуса цехов отдали зерновые 
хранилища – огромные одноэтажные здания, кото-
рые не отапливались. Волочильщики, чтобы согреть-
ся, клали в костры кирпичи, работали в телогрейках, 
но проволоку уже выдавали. Работали без выходных 
и по 12 часов, даже подростки, не достигшие 17 лет. 
Питание состояло из 800 граммов хлеба и жидкого 
супа, иногда к этому добавлялся пончик. Директор 
завода Константин Фёдорович Сафонов заботился о 
людях, умудрялся доставать где-то в степях черепах, 
которых ели. 

Завод заработал, пошла продукция – провода 
полевые, телеграфные, ПТФ, ПТГ и другие для фронта.

Завод в Кольчугино опустел, замер. Но уже в 
конце декабря ситуация на фронте под Москвой пе-
ременилась, и было принято решение работу завода 
в Кольчугине возобновить. Исполняющий обязанно-
сти директора Александр Григорьевич Блоков полу-
чил задание приступить к восстановлению завода и 
наладить выпуск простейших кабельных изделий. 
Задача исключительно трудная, если учесть, что все 
надо было начинать с нуля.

В марте 1942 года в Кольчугино возвратили по-
ловину металлоткацкого оборудования, поскольку в 
Краснокамске не нашлось места для его установки. 
Вместе с ткацкими станками вернули и часть воло-
чильного оборудования. 

С фронта приезжали бойцы с одной просьбой 
– требованием: «дайте провода, дайте кабель!» Роль 
связистов и связи на той войне трудно переоценить, 
потому что оборванный телефонный провод порой 
стоил жизни не одной сотни бойцов. Понимая задачу 
завод в 1942 году освоил выпуск полевых проводов 
с резиновой изоляцией в пропитанной оплетке для 
телефонной связи и воинских частях и соединениях.

В сентябре 1942 года вышло распоряжение 
главка о вывозе в Кольчугино оборудования с завода 
«Севкабель». Из Ленинграда также были командиро-
ваны рабочие и ИТР. Директором назначили Алексан-
дра Тимофеевича Ухорского, некоторое время ранее 
работавшего директором завода «Москабель». Он 
сразу же приехал в Кольчугино и начал подготови-
тельную работу по восстановлению. Главк решил не 
возобновлять производство многих довоенных изде-
лий, специализировать завод на выпуск проводов и 
кабелей с резиновой изоляцией.

В 1944 году из США поступило кабельное обо-
рудование, в том числе оплеточные машины, сигары 
для скрутки гибких токоведущих жил и каландр. Но 
резиноделательного оборудования по-прежнему не 
было, и это не позволяло наращивать выпуск прово-
дов и кабелей с резиновой изоляцией. Резину прихо-
дилось возить из Москвы с завода «Электропровод». 

Летом 1945 г. начало прибывать трофейное 
оборудование из Австрии и Германии. Демонтиро-
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вать оборудование на кабельных заводах «Фель-
тен-Гильом» в Австрии и фирмы «Бергман» в Гер-
мании выезжали механики завода во главе с А.Г. 
Блоковым. 

Параллельно с восстановлением производства 
осваивались новые изделия. Работы по производству 
полевых кабелей ППК-4, позволяющих быстро созда-
вать линии связи протяжённостью до 100 км, начина-
лись в Ленинграде, но блокада прервала их. И завер-
шать их по привезённым оттуда документам пришлось 
кольчугинцам. Этой новинкой очень интересовались 
некоторые организации и научно-исследовательские 
институты. В 1944 и 1945 гг. изготовили опытные пар-
тии этого кабеля, укомплектованные арматурой соб-
ственного изготовления.

Так ковались военные страницы истории кольчу-
гинского кабельного завода.  

ЗАВОД «МОСКАБЕЛЬ»

Как говорилось завод «Москабель» был основан 
инженером Михаил Михайловичем Подобедовым 16 
июня 1895 г. До войны это крупное кабельное пред-
приятие имело самый крупный цех силовых кабелей в 
Европе открытый в 1939 году. Завод изготавливал ка-
бели и провода для авиации, строительства Москов-
ского метрополитена.

Война изменила лицо завода, ритм его работы, 
уклад жизни всего коллектива. В первые же ее дни 
свыше 250 москабельцев ушли на фронт. Большинство 
из них до последней минуты работали в цехах и от-
правлялись в военкомат прямо от станка. Ушедших на 
войну заменили их жены и дети.

Завод «Москабель», как и все предприятия стра-
ны, переводил производство на военный лад. Жизнь 
коллектива подчинилась главной задаче: «Все для 
фронта, все для победы!». В цехах осуществлялась 
перестройка работы в соответствии с новыми требо-
ваниями. Был установлен 12-часовой рабочий день. 
Переналаживалось, ремонтировалось и создавалось 
новое оборудование, непосредственно на рабочих 
местах шла организованная подготовка недостающих 
специалистов. Уже к сентябрю «Москабель» был готов 
к выпуску военной продукции, а в конце 1941 г. он по-
полнил список литерных предприятий и стал имено-
ваться Заводом № 330 Народного Комиссариата элек-
тротехнической промышленности СССР.

В октябре 1941 г. враг приблизился к Москве. 
Столица стала прифронтовым городом. В соответ-
ствии с Решением принятом Государственным коми-
тетом обороны 10 октября завод подлежал эвакуации 
в Томск и Свердловск.

Началась подготовка оборудования и имуще-
ства к перевозке. 

Погрузочные работы вели те же рабочие, кото-
рые долгие годы трудились на этих машинах. Им по-
могали работники других цехов, зачастую отстояв сме-
ну, а то и полторы. 

Части машин смазывали, упаковывали, обшива-
ли досками. В течение трех дней все хозяйство цеха 
авиационных проводов было отправлено на восток. 
За ним последовали волочильные, изолировочные 
и эмалировочные станки… Особенно трудным был 
демонтаж оборудования в цехе силовых кабелей. 
Приходилось выбивать из бетона рамы крутильных 
и трехфазных машин, свинцовых прессов, снимать 
сушильно-пропиточные котлы весом от 10 до 100 т. 
Нужно было снять ценнейшее оборудование, обеспе-
чить его комплектную отгрузку, чтобы ни один болт не 
был потерян. Оборудование, на котором выполнялись 
срочные заказы для действующей армии, работало до 
последней минуты перед его разборкой. Одним из та-
ких ответственейших заказов было изготовление мед-
ных поясков для снарядов. 

Вывезенные на Восток механизмы стали базой 
для создания во время войны кабельных заводов в 
Томске и Свердловске.

Но вот началось контрнаступление Красной Ар-
мии. Эвакуация московских предприятий прекратилась, 
стало налаживаться производство и на «Москабеле». В 
эти дни «Москабель» фактически стал единственным 
заводом в стране, способным давать фронту кабельную 
продукцию. Поэтому понятно то чувство высочайшей 
ответственности, которое было свойственно работни-
кам, оставшимся в то время на предприятии. Обору-
дование, погруженное, но не отправленное на Восток, 
было возвращено на свои места. На заводских свалках 
удалось обнаружить несколько списанных ранее ма-
шин, восстановить их и пустить в дело.   Собственными 
силами были изготовлены литцекрутильные и парокру-
тильные машины, механизмы для изготовления поле-
вого телефонного кабеля. Некоторую часть оборудова-
ния удалось вывезти из блокированного Ленинграда. 
Осенью 1941 г. в цехе кабелей связи было организова-
но производство военно-полевых телефонных прово-
дов. Конструкция их была примитивна: две проволоки, 
изолированные хлопчатобумажной пропитанной пря-
жей. На сырой земле «время жизни» таких проводов 
измерялось часами или, в лучшем случае сутками, но 
как нужна была на передовой такая, пусть даже крат-
ковременная связь! В 1942 г. было полностью восста-
новлено производство трактовых и танковых проводов, 
телефонных кабелей: на 60% выпуск продукции воло-
чильного отделения цеха 01 и на 70 % - выпуск обмоточ-
ной меди. Был налажен выпуск проводов для авиации, 
полевых телефонных кабелей, вновь освоено произ-
водство лент и поясков для снарядов. К концу 1942 года 
производственные мощности завода выросли на 25%.
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В августе 1943 г. коллективу было вручено пере-
ходящее Знамя Государственного Комитета Обороны 
(ГКО). 21 января 1944 г.  за образцовое выполнение 
заданий правительства по обеспечению изделиями 
военной электротехники армии, танковой и авиаци-
онной промышленности и за успешную разработку и 
освоение образцов новой техники завод был награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени. 

За военные годы самоотверженный труд мо-
скабельцев неоднократно отмечался высокими 
правительственными наградами – орденами и ме-
далями. Возглавлял заводской коллектив один из 
замечательных организаторов кабельной промыш-
ленности Иосиф Иосифович Мамлин. С 1930 г. он на 
заводе «Электропровод», где прошел путь от рядово-
го инженера до главного инженера. Пробыв два года 
главным инженером «Главкабеля», он с конца 1940 
г. стал директором завода «Москабель». За годы во-
йны он неоднократно отмечался высокими прави-
тельственными наградами, в 1944 г. ему был вручен 
орден Ленина. В памяти заводчан он остался как зна-
ющий специалист, отличный организатор, требова-
тельный, но справедливый руководитель. Всю войну 
проработал главным инженером завода Владимир 
Алексеевич Привезенцев – будущий доктор техни-
ческих наук, профессор, впоследствии заведующий 
кафедры кабельной техники Московского энергети-
ческого института. 

Таким образом, страна вошла в Великую оте-
чественную войну имея в промышленности пять ка-
бельных заводов (Москабель, Севкабель, Укркабель, 
Электропровод, Кольчугинский кабельный завод), 
а к концу войны имела в своем составе уже 5 вновь 
построенных на эвакуированном оборудовании и 
два завода построенных заново. На оборудовании 
«Москабеля» были созданы «Куйбышевкабель» 
и «Сибкабель»; на оборудовании «Электропрово-
да» – «Сибкабель», «Уралкабель», «Уфимкабель» и 
«Куйбышевкабель»; на оборудовании «Севкабеля» - 
«Куйбышевкабель»; на оборудовании Кольчугинско-
го кабельного завода - «Уфимкабель» и «Ташкентка-
бель». Война еще не закончилась, но Правительство 
страны понимало, что для восстановления народного 
хозяйства потребуется много кабельной продукции, в 
том числе новейшей.

Как только начали теснить врага от Москвы 
было начато строительство крупного завода (1941 г.) 
«Подольсккабель», в 1943 г. - строительство в городе 
Харькове завода «Южкабель». Государство в дово-
енные и военные годы накопило огромный органи-
зационный потенциал. Правильность принимаемых 
решений и скорость их реализации оставляет только 
восхищение, а дальновидность планирования мо-
жет служить примером многим руководителям со-

временности. Одним из таких решений было созда-
ние Центральной кабельной лаборатории на заводе 
«Москабель» в 1944 году, на базе которой в 1947 году 
был создан Всесоюзный научно-исследовательский 
институт кабельной промышленности (ВНИИКП), по-
скольку Правительство понимало, что без грамотных 
специалистов и ученых, обеспечить разрушенное во-
йной народное хозяйство современными кабельны-
ми изделиями невозможно.

Кроме ВНИИКП были созданы Особое кабель-
ное бюро кабельной промышленности (ОКБ КП) в г. 
Мытищи и Специальное проектно-конструкторское 
бюро кабельной промышленности (СПКБ) в г. По-
дольске. Создание научно-технической базы в огром-
ной степени способствовало выведению кабельной 
промышленности на новый уровень. По проектам 
ВНИИКП и его проектного отдела («Кабельпромпро-
ект») были построены десятки современных кабель-
ных заводов.

Сегодня российская кабельная промышлен-
ность и промышленность республик бывшего Со-
ветского Союза самодостаточна. Выпускается вся 
гамма существующих в мире проводов и кабелей. 
Существенных успехов кабельная промышленность 
достигла в обеспечении предприятий военно-про-
мышленного комплекса, авиации, космоса, подво-
дного и надводного флотов. Нет дефицита в стране 
кабельной продукции, практически нет зависимости 
кабелей и проводов от импорта, а это залог безопас-
ности государства, безопасности, которую кабельщи-
ки обеспечивали еще в годы Великой Отечественной 
войны. 
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