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кризиса того времени). И изредка бродили по великолепным окраинам 

Москвы, с деревянными домами и простыми улицами. Позже мы бывали и в 

новых районах, строящихся по блочному принципу. Мы даже наблюдали 

процесс перемещения готовых строений.  

Мы посещали театр, оперу, концерты, балет, фольклорные спектакли, 

музеи, цирк, стереокино и спортивные мероприятия. Плавали на катере по 

Москве–реке и осматривали монастырь в Загорске. У нас было 2 оркестра, 

смешанный хор, театральная группа, литературный кружок, мы делали до-

клады на популярные темы, устраивали детские праздники, танцы, театраль-

ные постановки, концерты, утренники с детьми. И, кроме того, некоторые из 

нас еще усердно учили русский язык. 

 

Теперь о поездке на родину 

Она проходила в два этапа. В декабре 1950 года на родину были отпу-

щены примерно 80% немецких специалистов с семьями. Семьи тех, кого еще 

удерживали, тоже уже имели право уехать. Я был еще нужен и пока оставал-

ся вместе со своей семьей, однако наша гувернантка уехала уже с первой 

большой партией. Для нас и остальных оставшихся отъезд домой произошел 

только в апреле 1952 года. На этот раз — в пассажирском поезде, в настоя-

щих пассажирских вагонах — поездка домой заняла всего одну неделю. 

21 апреля мы прибыли в Берлин
11

. 

Впервые опубликовано в России на сайте «Фрязино.Инфо», 

10 сентября 2003 г.. Перевод Андрея Чернушича 

Мы далее проиллюстрируем отдельными рассказами и фотографиями 

этот обширный рассказ Вальтера Хасса, и начнем с предыстории создания во 

Фрязино НИИ-160. 

 

Почему группы немецких специалистов  

прибыли именно во Фрязино? 
 

Завод «Радиолампа» (1933) 
Наукоград (с 2003) Фрязино - научный и промышленный центр специ-

альной электроники. 

«Успехи нашей страны в создании радиолокаторов, телевизоров и телеви-

зионных передатчиков, лазерного и электроискрового оборудования, в освое-

нии космоса, в создании современной военной техники тесно связаны с до-

стижениями фрязинских ученых, опытных инженеров и квалифицированных 

рабочих - создателей уникальных образцов электровакуумных (а затем и по-

лупроводниковых) приборов сверхвысоких частот (СВЧ), атомно-лучевых 

                                                 
11

 В Википедии в статье «Телевидение» есть ссылка на первую работу о цветном теле-
видении. Автором был «наш Хасс»: Walter Haas: Farbfernsehen. Ein Geschenk unseres 
Jahrhunderts. Düsseldorf, Wien: Econ-Verlag, 1967. 
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трубок сверхточного отсчета времени, специальных электроннолучевых тру-

бок и множества другой электронной продукции.» (Из «Истории Фрязино»). 

Электронное Фрязино берет начало с 1933 года, когда в деревне Фрязино 

в старинных пустующих корпусах шелкоткацкой фабрики Кондрашевых-

Капцовых началось рождение завода «Радиолампа». Оборудование поступи-

ло с ленинградского завода «Светлана» и московского электролампового 

завода. 

В 1934 завод выпустил первые партии радиоламп. Но нужны были мил-

лионы радиоламп, а для их выпуска нужны были новейшие производствен-

ные линии. На «Радиолампу» возлагали большие надежды.  

С приходом к власти в Германии национал-социалистической рабочей 

партии Гитлера и преобразования там промышленности в «народную» по-

явились у нашей военной элиты новые надежды  на развитие традиционных 

военных связей, как и в середине 1920-х гг. (танки, авиация, боевые газы). 

Начальником Управления связи РККА от 9.12.1934 г. были направлены 

зам. наркому обороны Тухачевскому предложения по усилению технических 

связей с Германией:  

«Докладываю соображения об импорте из Германии объектов во-

оружения связи и телемеханики, а также оборудования, необходимого 

для слаботочной и элементной промышленности для того, чтобы она 

могла лучше обеспечить выполнение заказов Наркома Обороны.  

I. Система радиовооружения на 2-ю пятилетку запроектирована на 

новой технической базе, требующей в первую очередь, помимо новых 

принципиальных качеств аппаратуры, высококачественных материалов, 

радиоламп и источников питания. Все новейшие радиостанции за грани-

цей делаются на электронном литье и имеют высококачественные ис-

точники питания. Ряд образцов, построенных у нас применительно к си-

стеме радиовооружения на 2-ю пятилетку, не смогут быть воспроизведе-

ны в нашей радиопромышленности, т. к. производство радиоламп и ис-

точников питания находится на чрезвычайно низком уровне, а элек-

тронного литья в стране совершенно нет. По этим же причинам у нас не 

смогут быть воспроизведены некоторые типы немецких станций, удо-

влетворяющих нашим требованиям.  

Поэтому считаю необходимым: ...  

2. Закупить оборудование для строящегося завода «Радиолам-

па» в целях постановки полного технологического цикла производ-

ства генераторных и полной серии приемных ламп…». 
Как известно, Гитлер, тогда, в начале своего правления,  занятый социа-

листическими преобразованиями промышленности и установлением тотали-

тарного режима «нового порядка», разорвал все военные связи с Россией, 

возобновив их только в 1939 г. 

Но СССР удалось установить «электронные» связи с США, которые с 

победой в 1933 г. демократической партии Рузвельта начали контакты по 

восстановлению дипломатических и торговых отношений с Россией.  
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Этот контакт оказался более успешным - фирма Давида Сарнова «RСА» 

(Radio Corporation of America) обучила наш персонал и поставила 7 произ-

водственных линий, рассчитанных на изготовление по 1 миллиону радио-

ламп в год. Две из них поступили на «Радиолампу». 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 послужило особым толч-

ком к освоению новой техники. В порядке технической помощи Великобри-

тания поставила нашей стране первые РЛС для ПВО, которые уже показали 

свою высокую эффективность при защите «Острова» от немецких бомбар-

дировщиков и истребителей. Кроме самой РЛС аппаратура имела и целый 

комплекс счетно-решающих аналоговых устройств на электронных прибо-

рах для передачи команд на батарею зенитных орудий. Один комплект стан-

ции был поставлен на боевое дежурство защиты Москвы, другой был пере-

дан радистам и электронщикам для воспроизводства.  

 

1943 г. Рождение НИИ-160  
Летом 1943 года был создан «Совет по радиолокации при Госкомитете 

обороны», и он постановил создать два НИИ - по радиолокации (НИИ-108 в 

Москве) и электровакуумной технике (НИИ-160, Фрязино).  

6 июля приказом наркомата создается в поселке Фрязино на базе радио-

лампового завода №707
12
 НИИ-160 с опытным заводом. В руководстве – ле-

нинградцы-светлановцы: директор – будущий академик С.Векшинский 

(1896-1974), зам. по науке С.Зусмановский (1903-1979). Оба -  опытные 

электронщики, оба посидели в тюрьме, оба по очереди возглавляли знамени-

тую ОВЛ (отраслевую вакуумную лабораторию) в Ленинграде при радио-

ламповом заводе «Светлана» - прообраз первого электровакуумного НИИ. 

С.Зусмановский награжден перед войной орденом Красной Звезды за разра-

ботку радиоламп для миноискателя.] 

Первое военное задание - создание серии электровакуумных приборов 

для радиолокационной станции орудийной наводки (СОН-2).  Для этого из 

Москвы переезжает группа электронщиков-ленинградцев во главе с буду-

щим академиком Н.Девятковым и В.Егиазаровым, уже начавшим эту работу 

в 1942 году в Москве на основе комплекта приборов полученной по ленд-

лизу английской РЛС ПВО. Егиазаров был назначен директором  опытного 

завода, а Девятков с 1948 станет зам. гл. инженера по научной части (науч-

ным руководителем) НИИ. 

 
Как фрязинские немцы вместе с русскими инженерами  

создали аппаратуру для первого в мире телевещания  

с четкостью в 625 строк. 

СКБ-883 во Фрязино 

                                                 
12

 Завод №191 («Радиолампа») был эвакуирован из Фрязино в октябре 1941 в Уфу и 
Ташкент. Здесь во Фрязино в феврале 1942 началось восстановление выпуска радио-
ламп (завод №191а, переименованный потом в завод №707). 
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Итак, со слов Хасса мы знаем, что основная часть предприятия 

«Fernsehen» («Телевидение») была спрятана от берлинских бомбежек в Су-

детские горы.  

В Интернете в истории этой фирмы упоминается городок Obertannwald в 

Судетах, куда она была перебазирована в конце 1943 г. и получила там новое 

конспиративное название - "Farvis". Предприятие разместили в бывшей пря-

дильной фабрике, а для высоковакуумного производства супериконоскопов бы-

ло выстроено новое здание c заданием на выпуск 1000 экз. в год. В конце 1945 

года пять сотрудников предприятия вместе с семьями и мебелью, а  также 

оборудованием для производства электроннолучевых трубок (ЭЛТ) и работ 

по металлу в товарных вагонах были вывезены в Советский Союз. Они при-

были во Фрязино 7 апреля 1946 г., и были размещены в домах по сегодняш-

ней Институтской улице (вероятно, это был дом «8 или 10»). Среди них был 

и начальник производства ЭЛТ в этой фирме Вальтер Хасс (ЭЛТ для телеви-

зоров, осциллографов и РЛС стали потом называться английским термином - 

кинескоп). Имен своих четырех спутников Хасс не привел. Мы предположи-

ли, что это были, скорее всего, специалисты по оборудованию испытатель-

ных установок для кинескопов и другой аппаратуры. 

В 1990-е годы историки телевидения получили возможность сообщить 

наконец-то имена немецких участников грандиозного события в истории 

телевидения СССР – создания в 1948-м году аппаратуры 

для телевещания с четкостью в 625 строк с участием СКБ 

во Фрязино.  

Среди ведущих создателей аппаратуры Марком Кри-

вошеевым были названы и 7 немецких специалистов из 

Фрязино, где было создано для разработки аппаратуры 

специальное конструкторское бюро.  

Сегодняшний НИИ телевидения на своем сайте при-

вел номер этого СКБ (СКБ-883) и указал, что он был во 

Фрязино, но числился в составе вновь восстановленного 

после войны НИИТ с 1.7.1947 г.  

…. Нам посчастливилось побеседовать в декабре 

2011 с Марком Кривошеевым, 

участником всех этих событий. 

— Марк, мы знаем, что пер-

вая в мире телепередача по 

стандарту 625 строк вышла в 

эфир 3 сентября 1948 г. и наше 

Фрязино оказалось к этому 

причастно. Тогда начальни-

ком аппаратно-студийного 

блока Московского телецен-

тра были Вы,  молодой инже-

нер Марк Кривошеев.  
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—  Действительно, 3 сентября 1948 г. произошло историческое собы-

тие, поскольку оно знаменует начало эры внедрения в нашей стране элек-

тронного ТВ по отечественному стандарту 625 строк, получившему затем 

широкое мировое распространение. До этого на Московском телецентре 

(МТЦ) работала первая аппаратура электронного ТВ, изготовленная в США 

фирмой RCA. В 1937 г. она соответствовала американскому стандарту 343 

строки.  

Это был лишь начальный период электронного ТВ в нашей стране, так 

как к началу 1940-х гг. ТВ-стандарт на 343 строки устарел, в Англии был 

разработан стандарт на 405 строк, Германии - на 441 строку, США - на 525 

строк. В 1944 г. был разработан проект отечественного ТВ-стандарта на 625 

строк. 

Меня, студента МИИС, направили на практику и подготовку дипломно-

го проекта в ЦНИИ-108 в лабораторию А.А. Расплетина. Мне поручили рас-

чет и разработку первого блока развертки на 625 строк. 

Летом 1946 г. генератор был создан, и впервые засветился растр на 625 

строк, который был промодулирован испытательными сигналами. Так было 

получено самое высококачественное в мире в то время ТВ-изображение.  

В конце 1946 г., окончив МИИС, я начал работать на МТЦ и вскоре был 

назначен начальником аппаратно-студийного блока (АСБ). 

Кроме обеспечения, подготовки и проведения ТВ-передач, на меня были 

возложены работы, связанные с реконструкцией АСБ. В первую очередь это 

требовало участия в разработках и подготовке к вводу в опытную эксплуа-

тацию первого оборудования на стандарт 625 строк. 

Недалеко от Москвы в поселке Фрязино вскоре после войны было со-

здано специальное конструкторское бюро (СКБ) из немецких и отече-

ственных инженеров, которому была поручена разработка первого ком-

плекса аппаратно-студийного и телекинооборудования для МТЦ, рассчитан-

ного на стандарт 625 строк.  

Мне требовалось регулярно бывать в СКБ и непосредственно участво-

вать в решении многих вопросов, связанных с рождением этого уникального 

ТВ-комплекса для МТЦ. На меня была также возложена разработка методов 

ТВ-измерений и эксплуатационного контроля в связи с предстоящим вводом 

в действие данного оборудования. В это время мною совместно с И.Я. Бут-

лицким и немецким «фрязинским» инженером 3. Чау была разработана пер-

вая испытательная таблица для проверки аппаратуры на стандарт 625 строк. 

И так более года приходилось ранней электричкой выезжать во Фрязи-

но в СКБ, а к вечеру торопиться обратно на МТЦ на Шаболовку для обеспе-

чения передач, репетиций, испытаний. 

В начале 1948 г. основные работы во Фрязино были завершены, и 

начат монтаж аппаратуры в здании МТЦ (Шаболовка, 53). И вот, 3 сен-

тября 1948 г. мне, как начальнику аппаратно-студийного блока, было дове-

рено впервые вывести в эфир сигналы изображения на 625 строк, которые 

принимались несколькими телевизорами типа «Москвич Т-1». Советские и 
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немецкие специалисты поздравляли друг друга с успехом, и, конечно, это 

событие запомнилось навсегда. 

Так в историю вошло начало ТВ-вещания на отечественном стандарте 

625 строк. Регулярные опытные передачи ТВ-программ стандарта 625 строк 

начались из этой аппаратной в ноябре 1948 г.», а  "...за создание новой высо-

кокачественной телевизионной передающей системы высокой четкости" 

группе советских специалистов ВНИИТ и Московского телецентра была 

присуждена Сталинская премия 1-й степени.  

Стандарт в 625 строк потом был принят большинством стран. 

- Вы помните фамилии сотрудников этого фрязинского СКБ? 

- Как не помнить. СКБ возглавлял Алексей Алексеевич Федоров. На ра-

боту в СКБ пришли многие ведущие специалисты. Так, И.Я. Бутлицкий воз-

главил разработку телекинопроекционной аппаратуры. Е.А. Гарнов с моло-

дым инженером А.Г. Козловой занимались аппаратурой синхронизации. 

Сложные проблемы компоновки и управления комплексом аппаратуры, 

коммутации сигналов достались Е.И. Фарберу и Я.И. Шапиро.  

Советские специалисты работали вместе с учеными и инженерами 

из Германии. Руководил работами с немецкой стороны И. Гюнтер. В раз-

работке телевизионных камер активно участвовал В. Гофман. В. Янд зани-

мался проблемами синхронизации, разверткой - Г. Зигель. З. Чау еще в до-

военные годы прославился как один из крупнейших оптиков мира. Поэтому 

он и возглавил работы по телекинопроекции и оптическим приборам для ТВ- 

камер. Вопросами общей компоновки, конструирования аппаратуры и мно-

гими другими занимался А. Матцке. И, наконец, за проблемы контроля и 

измерений отвечал Ф. Леглер.  

- Марк, в одной из статей вы писали: «Более 40 лет в нашей печати 

замалчивалось участие крупных специалистов из Германии в разработ-

ке первых образцов аппаратуры стандарта 625/50 и только осенью 1991 

г. нам удалось преодолеть запреты Главлита и впервые назвать имена 

немецких специалистов. Должен сказать, что они не были военноплен-

ными или перемещенными лицами. Их на основе договорных отноше-

ний пригласили в СССР на работу, и они приехали добровольно, многие 

с семьями».  

- Да, верно. Добавлю, что по завершению контракта они свободно вер-

нулись на родину. Их вклад в разработку стандарта 625/50 значителен и 

должен быть отмечен. Они не упомянуты среди лауреатов Сталинской пре-

мии и в других наградных списках, но в этом более политики плохо понято-

го престижа, чем реальной оценки вклада наших коллег из Германии.  

В конце 1948 г. все фрязинское СКБ, выполнившее возложенную на не-

го задачу, было перебазировано в Ленинград вместе с немецкими специали-

стами и присоединено к ВНИИ телевидения. Именно этому ВНИИ было по-

ручено развернуть работы по созданию типового комплекса аппаратно-

студийного оборудования телевизионного вещания по стандарту 625/50, 
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обеспечить реконструкцию МТЦ и впоследствии реализацию программы 

широкой телефикации страны.  

- Спасибо, Марк, за то, что вы извлекли из небытия имена наших 

фрязинских и немецких специалистов, причастных к этому историче-

скому событию. Без этого история наукограда Фрязино, конечно, была 

бы не полной. Но у вас же были контакты и с электронщиками Фрязи-

но? Какие электронно-лучевые трубки использовались вами для пере-

дающей аппаратуры телецентра? 

- У нас в МТЦ была довоенная аппаратура фирмы RСА (США) с их 

иконоскопами.  

Фрязинцы (НИИ-160, о. 130) разработали по нашему заданию новый 

иконоскоп (ЛИ-1, гл. конструктор Зиновий Петренко – на фото), это был 

замечательный по тогдашнему времени иконоскоп с повышенной четкостью, 

и он хорошо дополнил новую аппаратуру телецентра.  

Так с ноября 1948 г. началось вещание МТЦ с четкостью в 625 строк.  

* * * 

Петренко Зиновий Георгиевич (1916-1984) и его «хлопцы-иконоскопцы» -  
создатели иконоскопа с повышенной четкостью 

Возможно, что часть немцев из фрязинского СКБ была тоже из фирмы 

«Телевидение».  

В общем списке фрязинских немцев, который удалось по инициативе 

Андрея Чернушича собрать Хорсту Эльснеру вместе с другими потомками 

«наших» немцев в Германии, этих фамилий нет, кроме одного доктора 

Гюнтера и просто Гюнтера, живших в числе 33 специалистов в каменных 

домах по Институтской улице. Там же жил и Вальтер Хасс из фирмы 

«Fernsеhen», выпускавшей и иконоскопы, и супериконоскопы.  
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В конце 1948 г. все СКБ было переведено в воссозданный ленинград-

ский НИИ телевидения, поэтому старшие дети «наших немцев» их вспом-

нить не смогли.  

 

Из «Воспоминаний» академика  

Н.Д. Девяткова о работе  

берлинского Лабораторно-

конструкторского бюро  

электровакуумных приборов  
1945 год. «В нашем Наркомате электро-

технической промышленности были получены 

по линии военной разведки сведения, что в Бер-

лине в подвалах Рейхстага обнаружено произ-

водство секретной электронной аппаратуры. 

Командировка в Берлин 

Руководством наркомата было принято 

решение срочно командировать меня и А.П. 

Федосеева13 для выяснения, какая аппаратура там производилась во время 

войны. Нам быстро присвоили воинское звание майор, выдали обмундиро-

вание, вручили командировочные предписания и самолетом отправили в 

Берлин. 

В Берлине нас поселили в районе Обершоновайде на улице Вильгель-

миненгофштрассе (Wilhelminenhofstrasse). Это от центра Берлина довольно 

далеко. В этом мы убедились, когда ходили по Берлину и разыскивали 

                                                 
13

 ФЕДОСЕЕВ Анатолий Павлович (1910-2001), ведущий специалист страны по сверх-
мощным магнетронам, инженер активного творчества, работал в ОВЛ («Светлана», Л-
д), затем в НИИ-160 (Фрязино) и в НИИ «Титан» (Москва), Герой Социалистического 
труда. Во время командировки на конференцию в 1971 г. в Париж остался за границей, 
преподавал в Англии. В его воспоминаниях есть немного и о работе с немецкими спе-
циалистами в НИИ-160. 
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Рейхстаг. План Берлина тогда достать было невозможно. Город был очень 

разрушен; конечно, никакого городского транспорта не было. Ходили только 

военные машины, и мы попробовали воспользоваться ими. Солдаты-шоферы 

останавливались, видя, что майор поднял руку, но так как и они не знали, где 

Рейхстаг, то часто увозили не в ту сторону. Самым верным оказалось идти 

пешком и спрашивать у немцев, изредка встречавшихся на улицах, как прой-

ти к Рейхстагу. 

Наконец, мы вышли к Бранденбургским воротам и увидели Рейхстаг. 

Зашли внутрь разрушенного здания. Наружные стены почти полностью со-

хранились, но внутри здания был жуткий хаос: все стены и межэтажные пе-

рекрытия были превращены в груды разбитого кирпича и бетона, только в 

нескольких местах остались пролеты каменных лестниц. Попробовали в 

этом хаосе найти вход в подвал. Ничего не найдя, а время уже было к вече-

ру, отправились пешком домой. До дома оказалось километров 10. 

На следующий день опять отправились в Рейхстаг. Продолжили поиски 

подвала, но никаких признаков подвала не нашли. На остатках второго этажа 

обнаружили обгоревшие каркасы каких-то радиоустройств, а около них, во 

всяком сгоревшем хламе, валялись какие-то белые фарфоровые, вроде элек-

трических пробок-предохранителей, детали. Рассмотрев их, мы увидели, что 

эти детали из белой керамики, спаянной с металлическими цилиндрами, 

имеют металлический штенгель для откачки. Набрав полные карманы шине-

лей, отправились домой. Дома, вскрыв детали, убедились, что это металло-

керамические высокочастотные триоды, выпущенные фирмой Телефункен. 

По своей внутренней конструкции они были такие же, как триоды с плоско- 

параллельными электродами, которые были разработаны в моей лаборато-

рии в 1939 году для работы в дециметровом диапазоне волн. Отличие было 

только в том, что наши конструкции триодов были металлостеклянными, а 

эти - металлокерамическими. 

После находки СВЧ-триодов нам стало ясно, что найденные в Рейхста-

ге обгоревшие каркасы были испытательными стендами этих ламп, а может 

быть, и какой-то другой радиоаппаратуры. Такие находки убедили нас, что 

на территории Рейхстага нужно искать и производственные участки изго-

товления радиоаппаратуры. Мы обошли и осмотрели внешнюю сторону 

Рейхстага, но не нашли никаких признаков входа в подвал. В результате 

наших поисков мы убедились, что в Рейхстаге не было подвала. 

О каком же подвале было сообщение в Москву? Для выяснения этого 

вопроса мы обратились в управление разведки в Берлине. На следующий 

день за нами пришла машина с двумя разведчиками. Они пригласили нас с 

собой. У них был адрес, по которому мы поехали на окраину Берлина. Там 

они зашли в небольшой домик, стоящий в саду, оттуда вышли с пожилым 

немцем. При нас они спросили, не забыл ли он взять ключи. Получив поло-

жительный ответ, мы поехали в сторону Рейхстага. Проехали через Бран-

денбургские ворота, затем мимо Рейхстага и метрах в 200-х от него в Тир-

гартене остановились около одноэтажного каменного строения. Немец пред-
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ложил нашим спутникам ключи от входной двери, но они попросили его 

идти вперед и открыть двери, а сами с электрическими фонарями пошли за 

ним по двухмаршевой лестнице вниз. Нас они оставили в машине из осто-

рожности: в то время в Берлине многие подрывались на минах. Затем они 

вернулись за нами, и мы пошли вместе. Оказалось, что строение, к которому 

мы подъехали, был вход во вновь строящееся метро. Вообще в Берлине все 

метро было очень неглубоким - "канавного" типа с верхним перекрытием. А 

это метро строилось уже глубинного типа. 

Мы спустились по лестнице и попали в огромные подземные помеще-

ния. Как потом выяснилось, строилась будущая станция метро "Рейхстаг". 

Этот длинный подземный зал тянулся в сторону Рейхстага. Его в сообщении 

в Москву по ошибке и назвали подвалом Рейхстага. 

Все подземное помещение было разделено поперек на три части занаве-

сями из брезента. В первой части в последние дни войны был госпиталь. Во 

второй части мы обнаружили различное вакуумное оборудование: откачные 

посты, водородные печи отжига, монтажные станки со сварочными аппара-

тами и др. Находилось все это в беспорядке, т.к., по-видимому, из первой 

части подвала при освобождении ее под госпиталь все стащили в этот отсек. 

Там же было много стеллажей с лотками, заполненными заготовками ме-

талло-керамических ламп и пальчиковых магнетронов. Много было и уже 

готовых ламп и магнетронов. Третий отсек был забит различной техниче-

ской документацией в толстых папках-скоросшивателях. Такая плотная упа-

ковка спасла документы от пожара, который, по-видимому, был в этом по-

мещении. Снаружи многие папки обуглились, но документы не сгорели. 

В течение нескольких дней мы приходили в это помещение и знакоми-

лись с документами. Много было технологической документации фирм Те-

лефункен и Сименс, а также большое количество протоколов технических 

совещаний специалистов по электронике, которые проводил доктор 

Штаймель14 - крупный специалист в области электроники. В дальнейшем 

вся документация была вывезена, разобрана и использована, в частности, 

при восстановлении ряда технологических процессов, когда мы  налаживали 

производство металло-керамических ламп в советско-немецком предприятии 

в Берлине, о котором будет сказано ниже. 

В середине июня 1945 года в Берлин приехала специальная комиссия 

Совета по радиолокации, созданная решением ГКО для установления науч-

но-технического уровня радиолокации, электроники и радиосвязи, которого 

достигла Германия ко времени окончания войны. 

                                                 
14

 Потом он возглавит группу немецких специалистов во Фрязино. 
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Председателем комиссии был назначен капитан 1-го ранга А.И. Шо-

кин15, будущий министр электронной промышленности (на фото сидит 4-й 

справа; Подгурский и  Девятков – стоят 3-й и 4-й справа).  

Комиссия состояла из высококвалифицированных специалистов. Заме-

стителем председателя был назначен А.Н.Щукин (в дальнейшем - академик). 

В числе 20 членов комиссии были проф. Невяжский16, проф. Богородиц-

кий17, Вейсбейн18, Подгурский19, Попов, генерал Угер20 и др. Всего было 

около 20 человек. 

                                                 
15

 ШОКИН Александр Иванович (1909-1988), организатор электронной промышленно-
сти, в 1945 - нач. отдела Совета по радиолокации (с 1943 г.).  
16

 НЕВЯЖСКИЙ Исаак Харитонович (1898-1975)  - российский радиотехник, доктор 
технических наук (1943), профессор (1925), преподаватель ЛЭИС (1930-е). В 1930-е гг. 
руководил разработкой серии коротковолновых передатчиков для магистральной связи 
и передатчиков для радиовещания. Участвовал в создании мощных радиовещательных 
станций, после войны - работал в МРТИ АН СССР (ускорители частиц - 1949 – фазо-
трон, 1970 - протонный синхротрон и др.). Гос. премии СССР 1942, 1952, 1970 гг. 
17

 БОГОРОДИЦКИЙ Николай Петрович (1902 - 1967) - выдающийся ученый в области 
электротехнических материалов, преподавал в ЛЭТИ (1935-1967), профессор, заведу-
ющий кафедрой диэлектриков и полупроводников (1945-1967), лауреат Государствен-
ных премий (1942, 1952), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1963), ректор 
ЛЭТИ (1954-1967). 
18

 ВЕЙСБЕЙН М.М., профессор, после войны  (РАЛАН, РТИ(М) - дальняя радиолокация 
– зам. по науке у Минца А.Л., системы ПРО). 
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Работа в комиссии А.И. Шокина 

Я, уже находившийся в Берлине, тоже был включен в комиссию. Ко-

миссия разместилась в прекрасном особняке на берегу реки Шпрее, в ме-

стечке Гиршгартен, под Берлином. Все члены комиссии в соответствии со 

своей специальностью собирали материалы, систематизировали их и пред-

ставляли отчеты в Совет по радиолокации. 

Электроникой занимались я и Е.Л. Подгурский (оба на фото). Мы объ-

ехали на машине почти всю Гер-

манию вдоль и поперек и устано-

вили, что вся радиоэлектронная 

промышленность Германии во 

время войны была рассредоточена 

по всей стране. Мы обнаруживали 

производства, связанные с разра-

боткой электронной и радиолока-

ционной аппаратуры, даже в быв-

ших фабриках мануфактурного и 

трикотажного профиля (конечно, 

соответственно переоборудованных). Некоторые спецпроизводства находи-

лись и в подземных бункерах горных районов Тюрингии. Найденную доку-

ментацию и образцы мы привозили в комиссию; писали отчеты; всю доку-

ментацию подготавливали для отправки в Совет по радиолокации. 

Комиссия работала примерно полгода, получила очень много ценных 

материалов, и предложила создать в Берлине лабораторно-конструкторское 

бюро (ЛКБ) с опытным производством, к работе которого привлечь инже-

нерно-технических специалистов и высококвалифицированных рабочих. В 

состав этого бюро должны были войти и советские специалисты. 

Основной задачей бюро было восстановление технологии металлокера-

мических ламп фирмы "Телефункен", которые мы обнаружили в Рейхстаге, 

и организация их выпуска для дальнейшей передачи  

технологии на серийный завод в Новосибирске21. Кроме 

того, нужно было восстановить и создать новые уста-

новки для различных технологических процессов ваку-

умного производства: в Германии эта технология была 

на высоком уровне. 

При формировании штата ЛКБ очень помогли 

                                                                                                                
19

 ПОДГУРСКИЙ Евгений Лукич (1909-1991) – нач. научно-технического отдела ОКБ 
«Светлана» (Ленинград), в 1944 – нач. цеха мощных генераторных ламп (завод «Свет-
лана»). 
20

 УГЕР Георгий Александрович (1905—1972), до войны - в НИИ ВВС, конструктор 
самолетного радиокомпаса, нач. отдела и зам.нач. НИИ ВВС, член Совета по радиоло-
кации с 1943 г., генерал-лейтенант в отставке, гл. редактор ж-ла «Зарубежная радио-
электроника». 
21

 В Новосибирск был эвакуирован радиоламповый завод «Светлана». 
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списки немецких специалистов, участников технических совещаний, прото-

колы которых мы нашли под Рейхстагом. Доктору К.Штаймелю было пред-

ложено возглавить ЛКБ. С нашей стороны ЛКБ возглавил Г.С. Вильдгру-

бе22, так что уже в те времена получилось советско-немецкое предприятие. 

Всей технологической частью руководил видный немецкий специалист - 

доктор Рихтер. Главным инженером был господин Шпигель. С русской 

стороны техническим руководителем ЛКБ был Ю.Д. Болдырь23. Всего в 

ЛКБ работало около 500 человек. Уровень немецких специалистов был 

очень высокий. (на фото эмблема Oberspreewerke – Обершпреезавод). 

 

Работа в ЛКБ24 

Из членов комиссии А.И.Шокина в ЛКБ остались работать я и 

Е.Л.Подгурский, кроме нас было принято еще несколько советских инжене-

ров, находившихся в Берлине и работавших по де-

монтажу. В 1946 г. решением Наркомата я был 

назначен главным конструктором отражательных 

клистронов25. Разработке подлежали клистроны по 

типу американских для 3-см и 10-см диапазонов (на 

фото). 

Когда меня вызвали в наркомат в Москву, я 

предложил провести эти разработки в Берлине, в 

ЛКБ, где я уже работал. Там было все необходимое 

оборудование, и разработка могла быть выполнена 

в короткие сроки. 

 Со мной согласились и откомандировали из 

НИИ-160 в мое распоряжение трех инженеров.  

В течение полутора лет мы вместе с немцами 

провели эту работу. В дальнейшем вся технологи-

ческая документация, инструмент и другие аксессуары работы были переда-

ны на завод "Светлана" в Ленинград, где был освоен серийный выпуск этих 

клистронов. 

 

Отъезд немецких специалистов из Берлина во Фрязино 

В октябре 1946 года Москва предложила сформировать группу немец-

ких специалистов для работы по контракту с СССР сроком на 5 лет с целью 

                                                 
22

 ВИЛЬДГРУБЕ Георгий Сергеевич, специалист ОВЛ «Светланы» по фотоэлектрон-
ным преобразователям изображения в сигнал, основатель НИИ «Электрон» (1956, с 
1963 - НИИЭЛТ). 
23

 БОЛДЫРЬ Юрий Дмитриевич, специалист Отраслевой вакуумной лаборатории 
(газоразрядные и др. приборы) 
24

 Работа ЛКБ описана далее в отдельной главе. 
25

 Н.Д. Девятков имеет авторское свидетельство 1940 г. на тип такого генератора СВЧ с 
мощностью 10-20 мВт. Цельнометаллические ОК с механической (наряду с электрон-
ной) подстройкой частоты были обнаружены немцами на сбитых американских самоле-
тах, и начато их производство. 

 
Отражательный клистрон  
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укрепления научно-технического состава сотрудников НИИ-160. Наш ин-

ститут, организованный в июле 1943 года, находился еще в стадии становле-

ния. В нем работали в основном молодые инженеры, только что окончившие 

вузы. Старший состав научных работников был очень узок. Доктору 

Штаймелю было предложено руководством ЛКБ выявить специалистов, же-

лающих добровольно поехать в СССР для работы по специальности. В тече-

ние одного дня немецкие специалисты, работающие в ЛКБ, обсудили этот 

вопрос, и около 100 человек подписали контракты26. Всем согласившимся 

было предложено сообщить, поедут ли они вместе с семьями или одни, 

возьмут ли с собой мебель и другие хозяйственные вещи. Отъезжающим 

была обеспечена помощь в подготовке к отъезду. Для этого были выделены 

военнослужащие. 

К утру следующего дня на вокзал был подан специальный состав с пас-

сажирскими и товарными вагонами, и после погрузки поезд отошел на 

Москву. В поселке Фрязино, где находился НИИ-160, все было подготовле-

но к приезду немецких специалистов. Для их расселения27 был отведен 

"финский поселок", в нем было около 30 финских одноэтажных домов: квар-

тиры в каменном доме на Институтской улице и частично жилые помещения 

в Гребневской усадьбе, в 3-х км от НИИ-160. 

Все специалисты и частично члены их семей были зачислены в штат 

НИИ-160. Доктора наук Штаймель, Рихтер, Розенстейн и др. стали научны-

ми консультантами в разных отделах института. Специалистов - разработчи-

ков электронных приборов также распределили по разрабатывающим отде-

лам, и они включились вместе с нашими инженерами в выполнение плано-

вых заданий института. Довольно большая группа немцев-конструкторов 

приняла участие в работе общеинститутского конструкторского бюро. Ма-

стера-механики работали как в макетных мастерских отделов, так и в цехах 

опытного завода. Нужно отметить очень добросовестную и полезную работу 

немецких специалистов. Они передавали свои знания нашим молодым со-

трудникам. Творческие дискуссии с немецкими докторами наук были весьма 

плодотворными: немецкие специалисты внесли значительный вклад в разви-

тие института. 

Несмотря на очень тяжелый послевоенный период во Фрязино было 

много сделано для нормального быта немецких специалистов. Они получали 

высокие оклады. Например, научный консультант доктор Штаймель получал 

7000 рублей в месяц, я же после возвращения из Германии, занимая долж-

ность заместителя директора по научной работе, получал в месяц 1400 руб-

лей. Немецким специалистам и их семьям разрешалось в сопровождении 

переводчиков посещать Москву, бывать в театрах, магазинах и т.д. 

                                                 
26

 Об операции «ОСОАВИАХИМ» по добровольно-принудительной эвакуации в 2 часа 
ночи немецких специалистов см. далее. 
27

 Н.Д. Девятков немного неточно описывает расселение. См. далее. 
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Но, конечно же, жизнь во Фрязино для них протекала не без конфлик-

тов. Бывало, в их квартирах выбивали камнями стекла. Были и другие не-

приятности. 

Немецкие дети учились в школе вместе с фрязинскими. Дружили, и эта 

дружба сохранилась у некоторых и в дальнейшие годы, когда немцы уже 

возвратились в Германию. 

В конце 1951 и начале 1952 по окончании контракта немецкие специа-

листы вернулись в Германию. В городском клубе был организован прощаль-

ный вечер, где обеими сторонами было сказано немало добрых слов. 

Уже в последующие годы видный специалист-технолог доктор Рихтер 

дважды приезжал для консультации наших технологов по разработке слож-

ных технологических процессов. Организованное в 1946 году русско-

немецкое предприятие в Берлине и пребывание немецких специалистов у 

нас дали полезные результаты не только в Берлине, но и в дальнейшие годы 

- в НИИ-160. 

 

Работа в НИИ-160 ("Исток") 

Закончив разработку отражательных клистронов и другие дела в ЛКБ, я 

вместе с семьей уехал в Москву в мае 1948 года… Но так как я уже дал со-

гласие быть заместителем директора по научной части в НИИ-160, сразу по 

возвращении из Берлина мы уехали во Фрязино. Там нам была предоставле-

на 3-комнатная квартира в доме №12 на Институтской улице. Сын Михаил 

был принят учиться в школу №1.  

Я приступил к исполнению обязанностей заместителя директора по 

научной части с 15 мая 1948 года. Первое, чем мне пришлось заняться, была 

разработка структуры научной части института. 

Тематика института была очень широкой. В плане разработок значи-

лись не только СВЧ-приборы, но и электронно-лучевые приборы, генератор-

ные и модуляторные лампы, кенотроны, тиратроны, газоразрядные стабили-

заторы, резонансные разрядники, приемно-усилительные лампы. Гамма при-

боров СВЧ включала многие классы: магнетроны непрерывного и импульс-

ного действия, клистроны генераторные и усилительные, отражательные 

гетеродинные клистроны, лампы бегущей волны - входные и средних мощ-

ностей, лампы обратной волны, амплитроны и другие усилители М-типа. 

Для создания всех этих приборов нужна была мощная технологическая 

научно-исследовательская база. Поэтому в структуре института были преду-

смотрены технологические отделы: химико-технологический, из которого 

впоследствии выделились и развились катодный отдел и отдел разработки 

вакуумной керамики, металлургический отдел. Каждый из отделов научной 

части включал в себя ряд лабораторий. Отделы электровакуумных приборов 

формировались в основном в соответствии с наименованием класса или типа 

разрабатываемых приборов». 

* * * 
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Добавим, что, несомненно, появление среди руководящего состава ин-

ститута Девяткова, хорошо знакомого с большинством немецких специали-

стов по работе в ЛКБ «Обершпрее», помогло использованию их на более 

оптимальных направлениях.  

 

Лабораторно-конструкторское бюро «Обершпрее»  

с опытным производством (LKV Berlin) 

 
Создано на базе основанного в 1938 AEG-Röhrenfabrik Oberspree – 

RFO, выпускавшего радиолампы и некоторые типы ламп для радиолокато-

ров. С мая 1945 здесь шло собирание инженеров, техников, физиков и хими-

ков в рамках так называемого научно-исследовательского технического бюро 

(Wissenschaftlich-Technische-Büros - WTB) Советской администрации. И 

16.7.1945 образовано советско-германское предприятие: Das Labor-Konstruk-

tions-Versuchswerk Oberspree - LKVO (в Берлине. 1945-48 гг.) подчиняющееся 

7 Главному управлению Советской Администрации, а затем 5 ГУ министер-

ства промышленности средств связи.  

Здесь шли многочисленные ОКР и НИР в интересах военной техники 

СССР. Работа бюро была упомянута выше в воспоминаниях академика Де-

вяткова и более подробно описана в статье, а затем и в книге 2007 г. Рудоль-

фом Поповым, историком фрязинского НПП «Исток», бывшего НИИ-160, 

куда и были вывезены в октябре 1946 около 230 ценных немецких сотрудни-

ков бюро [5,7]. 

Послевоенный анализ работы радиоэлектронных предприятий Германии 

показал, что по многим направлениям электроники и радиотехники, так же 

как и в ракетной технике, атомной промышленности, авиации, химии, 

немецкая инженерная мысль и практическая деятельность на много лет опе-

режали аналогичные работы в СССР. Заместитель Королева Борис Черток в 

своих воспоминаниях приводит слова Шокина, сказанные ему в 1945-м году 

на заводе Лоренца в Германии: «наша радиотехническая и электронная про-

мышленность, несмотря на серьезные научные достижения, по сравнению с 

тем, что мы видим здесь, безусловно, является слаборазвитой». 
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Поэтому нужно было быстрее освоить все самое ценное и начать его по-

ставку в СССР, создать соответствующие направления работ в НИИ и осво-

ить выпуск немецких материалов и приборов.  

«К концу 1946 года немецкий состав ЛКБ был полностью сформирован. 

Он состоял из 51 доктора, 588 инженеров, техников и конструкторов и 1118 

рабочих. В структуре ЛКБ было 30 лабораторий. В семи самых крупных из 

них, занимавшихся разработкой специальных электровакуумных приборов, 

измерительных ламп, детекторов, электронно-лучевых трубок, деталей (ре-

зисторы, конденсаторы и др.), было занято 150 специалистов. Над проведе-

нием различных научно-исследовательских работ в шести лабораториях 

трудились 140 ИТР. На серийном выпуске ЭВП и различных типов катодов 

для поставки в СССР было занято 100 инженеров. Столько же ИТР разраба-

тывали и изготавливали специальное технологическое оборудование и ин-

струмент. Четверо – конструировали устройства для радиолокации, навига-

ции и связи.  

Советских специалистов в ЛКБ, которые работали постоянно, было 14 

человек, хотя штатным расписанием предусматривалось 38». [5] 
Интеллектуальная и производственная мощность ЛКБ значительно пре-

вышала мощности единственного в стране электровакуумного НИИ-160. 

Контрольные органы союзных войск США и Великобритании были 

осведомлены от своих агентов, что СССР создал в своей зоне оккупации 

многочисленные СКБ по восстановлению работы немецких предприятий в 

военных целях, что было запрещено подписанными соглашениями. 

Нужно было эти работы продолжать, но уже в СССР, для этого требова-

лось перебазировать туда более 2500 специалистов разных отраслей с семь-

ями, как это было сделано ранее в своих зонах спецорганами союзников.  

 

Акция НКВД «Осоавиахим
28

» началась  

22 октября 1946 года в 2ч. 30 мин. ночи. 
В полночь по Берлину и другим городам пошли колонны военных гру-

зовиков «Студебеккеров», они расходились по разным улицам и подъезжали 

к домам немецких специалистов. Так началась завершительная часть опера-

ции «Осоавиахим». 

Общее руководство операцией осуществлял заместитель Берии И.А. Се-

ров. За несколько недель до ее начала он поручил руководителям конструк-

торских организаций в Германии подготовить списки наиболее полезных для 

нас немецких специалистов, в основном, конструкторов и ученых. Отобран-

ные лица должны быть вывезены независимо от их желания. О предстоящей 

передислокации руководству приказали молчать, дабы никто из немцев не 

                                                 
28

 «Осовиахим» - Общество содействия обороне, авиационному и химическому строи-
тельству (ОСОАВИАХИМ) (1927-1948), предшественник ДОСААФ. Депортация и вывоз 
немецких специалистов в оборонные отрасли СССР почти точно соответствовала 
шифрованному названию акции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1927
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%90%D0%A4
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попытался перебежать на Запад. Для осуществления акции в помощь Серову 

выделялось 2500 сотрудников Управления контрразведки Группы советских 

оккупационных войск, а также солдаты для погрузки имущества отправляе-

мых в СССР немцев.  

Переезд в СССР явился полной неожиданностью для 2500 немецких се-

мей. Ровно в 2 часа 30 минут сотрудник контрразведки, сопровождаемый 

переводчицей и группой солдат, требовательно стучался в дверь, входил в 

дом и зачитывал поднятым с постелей немцам приказ о немедленной отправ-

ке их для продолжения работы в Советский Союз. В это время на вокзалах 

уже стояли готовые к погрузке железнодорожные составы. Немецким инже-

нерам и рабочим разрешалось взять с собой членов семьи, а также все пред-

меты домашнего быта и даже мебель. Некоторые немцы согласились ехать 

добровольно, других увозили насильно. Каждому был выдан продоволь-

ственный паек и денежное пособие в размере от 3 до 10 тыс. рублей, в зави-

симости от занимаемого им положения. Некоторым выделяли машины и 

разрешили заехать за их подружками или членами семей.  

Нужно сказать, что все эти немцы, работая на советско-германских ОКБ 

(СКБ, НЛБ) были в привилегированном положении по сравнению с другими 

немцами – они получали пайки и зарплаты в несколько раз выше остальных 

работающих. Остаться – значит потерять всё это. Правда, впереди их ждала 

неизвестность, но их уверяли, что они будут получать еще более высокие 

зарплаты, да они и сами понимали, что были ценными специалистами для 

«отсталой России». Для них было безвыходное положение – лучше было 

согласиться. Большинство так и поступило …  

Перевозка из Германии в СССР семи тысяч немцев (около 2 500 специа-

листов с семьями) была проведена четко и оперативно: ведь у Сталина и его 

окружения был опыт депортации целых народов. Уже через две недели после 

начала операции всех немцев распределили по 31-ому предприятию девяти 

Министерств в различных точках Советского Союза. Мы об этом расскажем 

в специальной главе, а теперь вернемся во Фрязино. 

350 специалистов было направлено на предприятия Министерства про-

мышленности систем связи. 230 из них были сотрудниками ЛКБ 

«Обершпрее», и, возможно, все они прибыли во Фрязино. Хасс в своей ста-

тьи (см. выше) упоминал, что через полгода из этой группы часть была пере-

ведена в Ленинград. Осталось около 200 специалистов, считая телевизион-

щиков, в 1948 переведенных тоже в Ленинград.  

Хасс и его товарищи, как помнят читатели, были из другой телевизион-

ной фирмы и были привезены во Фрязино еще в начале 1946 г. 

Для приехавших, особо ценных, были подготовлены квартиры на Ин-

ститутской улице (возможно, и на Московской ул., остальные получали 1-2 

комнаты в бывшем санатории им. Семашко в усадьбе Гребнево. Продолжа-

лась быстрая установка и обустройство более 100 финских домов (лучше 

назовем – простеньких домиков-коттеджей на 1-2 хозяев). Но пока осталь-

ных расселили в корпусах Брюсовой старинной усадьбы Глинки, где после 
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военных госпиталей снова заработал санаторий «Монино». В одном из кор-

пусов санатория (№3) соседнего пос. Лосино-Петровский разместили инже-

неров-радистов и ракетчиков отдельного филиала НИИ-88 (Подлипки). При-

мерно в январе «наши монинцы» были перевезены в финские дома Фрязино 

с выделенным небольшим участком земли, где бы они могли завести свой 

«немецкий садик». 

 

Немецкие специалисты во Фрязино – жизнь и быт 
Общий список немецких «фрязинских» семей был составлен Гердой 

Симс (SIEMS Gerda), семья которой жила в правом, западном флигеле 

усадьбы Гребнево, и немного дополнен потомками специалистов. У многих 

в списке отсутствуют имена, т.к. вспомнить их не смогли из-за немецкого 

обычая в разговорах использовать только фамилии – герр Штаймель, фрау 

Эльснер. 

Поселок Фрязино 

Steinhaus (каменные дома) 

 

1. Anhalt 

2. Bohne, Alfred  

3. Dierbach 

4. Fogy Dr., Вернер (доктор Фоги 

арестован в 1949)  

5. Gerhard Dr. 

6. Gerlach 

7. Grimm 

8. Günther ТВ? 

9. Günther Dr. ТВ 

10. Hagen Dr. 

11. Hass, Вернер, ЭЛТ 

12. Hübner 

13. Klang Dr. 

14. Kluge, о 130, ЭЛТ 

15. Krüger, Dr 

16. Michel Dr. 

17. Mie Dr. 

18. Palme (дочь: Eleonore) 

19. Prank Dr. 

20. Richter Dr. 

21. Riedel 

22. Rosenstein (дочери: Antje, ж. в 

1980-х замужем в Дубне за Ру-

дольфом Позе, у них дети Миша и 

Яша; Marejke, в замуж. Lanius) 

23. Rottgard Dr. 130 кинескоп. 

24. Spiegel (сын: Klaus) 

25. Sprung 

26. Steimel Dr., руководитель всей 

группы 

27. Storm 

28. Thöm 

29. Thürmann (фотограф) 

30. Troppa Dr. 

31. Wagner

  




