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 Наше досье:

Владислав Сигизмундович Лукьянин, 
общий трудовой стаж – 56 лет. 

В 1970 году после окончания  Белорусского политехниче-
ского института по распределению пришел трудиться на 
завод «Промсвязь» в качестве инженера-технолога, а за-
тем начальника техбюро.
В 1977 году назначен начальником механического цеха 
№  1, в 1981 году избран секретарем парткома завода.  
В 1988 году перешел на работу начальником ОТК, вскоре  
был назначен на должность заместителя директора по 
качеству. В 1992 году работал заместителем генераль-
ного директора объединения по общим вопросам и в 
том же году стал главным инженером МПО «Промсвязь».
В этой должности В. С. Лукьянин проработал до 
достижения пенсионного возраста в 2003 году. 
Общий стаж его работы на заводе «Промсвязь»
составил 42 года.

Сказ о реальном заводе

В журналистской практике, 
когда настраиваешься на ин-
тервью, обычно концентриру-
ешься на, казалось бы, наиболее 
значимых вопросах. Однако те-
чение беседы невольно «выры-
вается» за пределы обозначен-
ной темы. В результате погружа-
ешься в необычную атмосферу 
воспоминаний собеседника, на-
полненную множеством значи-
мых деталей, фактов, имен и со-
бытий из прошлого, которое сим-
волически передает эстафету 
будущему. Так происходит, когда 
встречаешь человека, обладаю-
щего обостренным чувством вре-
мени. Целиком погружаешься 
в его монолог, который не хо-
чется прерывать, чтобы не упу-
стить что-то важное… Таким со-
беседником явился ветеран ОАО  
«Промсвязь» Владислав Сигиз-
мундович Лукьянин.

– В 1970 году наш завод рас-
полагал одним производствен-
ным корпусом (по генплану это 

корпус № 1), – говорит Владис-
лав Сигизмундович. – На его 
площадях размещались инстру-
ментальный цех, монтажно-сбо-
рочный № 2, покраска, ОГТ, про-
ходная. Другие производствен-
ные переделы – механический 
цех № 1, гальваника, кузня, транс-
портный участок – находились в 
неприспособленных помеще-
ниях временно-барачного типа. 
Здесь же на территории были не-
большие здания, в которых жили 
рабочие и специалисты.

Время требовало создания 
современного предприятия. На-
чало подъему производства и, 
по сути, его возрождению в но-
вых условиях положил директор 
Алексей Васильевич Троицкий. 
Его сменил на этом посту Васи-
лий Дмитриевич Криницин, ко-
торый сумел совместно с кол-
лективом развернуть строитель-
ство завода. Для этого пришлось 
добиваться вхождения в Прави-
тельственную программу СССР 
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с объемом первоначального фи-
нансирования в 3 млн советских 
рублей.

Первым был построен корпус 
для механического цеха № 1, за-
тем административный корпус.

В то же время активно ве-
лось жилищное строительство, 
построен дом на улице Смоляч-
кова. Все специалисты, живущие 
на территории завода, получили 
квартиры. Ежегодно Министер-
ство связи СССР выделяло сред-
ства на строительство жилья, а 
это 5–10 квартир для семей на-
ших работников. Через неболь-
шой промежуток времени были 
пристроены корпус гальвано-
покрытий с покрасочным отде-
лением, очистные сооружения 
и транспортный цех. А закончил 
реконструкцию завода возведе-
нием 3-го и 8-го корпусов дирек-
тор Леонид Борисович Елинев-
ский. Это было в 1987 году. Тогда 
же были построены пионерский 
лагерь «Борок» и второй детский 
сад. Непрерывно осуществля-
лось жилищное строительство.

– Нужно особо отметить, – го-
ворит Владислав Сигизмундо-
вич, – что период реконструкции 
предприятия для коллектива 
оказался знаковым, позволив-
шим людям решить многие жи-
лищные проблемы.

Наряду с этим за все годы за-
вод ежегодно наращивал объ-
емы производства с темпами ро-
ста 10–15 %. Коллективу «Пром-
связи» удавалось в конкурентной 

борьбе получать лучшие кон-
структорские разработки на-
учных коллективов Министер-
ства связи СССР и в кратчайшие 
сроки, порой в 2–3 месяца, их 
осваивать.

Первым серьезным изде-
лием после «ЧВТ-2» для нас был  
ф а к с и м и л ь н ы й  а п п а р а т 
«Штрих-М». Он отличался уни-
кальной механической частью и 
передающими факсимильными 
характеристиками. Значитель-
ную лепту  здесь внесли главный 
технолог В. М. Лесниковский, на-
чальник инструментального 
цеха, а затем главный технолог 
Л. С. Кремес, В. С. Северилов,  
А. В. Тимофеев и многие другие.

Освоили оборудование для 
радиовещания, автоматическую 
телеграфную станцию АТК-20, 
аппаратуру ОМЗТ-К, КПП-10, ряд 
изделий телеграфной техники 
«Дата», «Дот», телеграфную стан-
цию «Думка».

В отрасли связи в тот период 
конкуренцию нам составлял 
только Киевский завод «Пром-
связь», а всего в союзной отрасли 
работало 28 предприятий… 

В конце 80-х годов нашим ос-
новным изделием была аппара-
тура АККС. Сборка и регулировка 
осуществлялись в две смены, а 
прогон – в три. Крупная партия 
нашей аппаратуры была постав-
лена в Софию (Республика Бол-
гария), наши специалисты про-
водили там пусконаладочные 
работы. 

Важной вехой для завода 
стало сотрудничество с извест-
ной финской компанией Nokia 
по выпуску компонентов циф-
ровой аппаратуры ДС-30. В рам-
ках налаженного взаимодей-
ствия мы приобрели важней-
ший опыт в освоении монтажа 
и современных методов пайки, 
тестирования. В результате со-
трудничества с Nokia были за-
работаны немалые валютные 
средства.

В 1989 году завод возглавил 
генеральный директор Стефан 
Николаевич Хатько. В то самое 
время у завода возникли про-
блемы с загрузкой производ-
ства: телеграфная связь оказа-
лась невостребованной. Однако 
под руководством С. Н. Хатько 
коллектив успешно справился 
с возникшими проблемами. По 
его идее мы первыми освоили 
ряд моделей телефонных ап-
паратов и для этого полностью 
модернизировали инструмен-
тальный цех, внедрили элек-
троэрозионные станки для об-
работки формообразующих ча-
стей в закаленном виде. Наш 
опыт по производству телефон-
ных аппаратов использовал за-
вод «Интеграл». Генеральный 
директор «Интеграла» Гайденко 
лично знакомился с нашим 
производством…

Нужно сказать, что в тот не-
простой период целеустрем-
ленность и деловая ком-
муникабельность Стефана 
Николаевича, бесспорно, спо-
собствовали поддержанию про-
изводства на должном уровне. 
В частности, благодаря его кон-
тактам с руководством Москов-
ской ГТС мы в кратчайшие сроки 
модернизировали аналоговые 
релейные телефонные станции 
в Москве с помощью электрон-
ных регистров ЭАРБ-П, ЭВРД-П, 
ЭАРБ-У на электронные.

В России тогда было недо-
статочно средств для закупки 
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импортных цифровых станций. 
Мы же провели модернизацию 
за относительно небольшие 
средства и заработали россий-
ские рубли, так нужные нам в то 
время. Хотя разработка принад-
лежала Екатеринбургскому фи-
лиалу ЦКБ, несомненный вклад 
в ее реализацию внесли наши 
инженеры И. М Липец и В. В. 
Рыжиков.

В тот же период министр 
связи Республики Беларусь  
В. И. Гончаренко перед заво-
дом поставил задачу освоить 
производство именных вещей 
для почтовой связи. Эти изде-
лия получали с Пермского за-
вода «Промсвязь». Мне удалось 
побывать там, но главный инже-
нер категорически отказал в воз-
можности даже подойти к инте-
ресующему оборудованию. При 
этом мой коллега заявил: «Завод 
частный, технология секретная». 
Тогда я пригласил его приехать к 
нам через год и посмотреть, как 
мы решим эту проблему. В тече-
ние года мы полностью разобра-
лись с технологическими вопро-
сами и обеспечили почтовиков 
данными изделиями. Неоцени-
мый вклад в технологию этого 
производства внес слесарь-ин-
струментальщик Николай Ки-
риллович Василенко.

Выполняя задание Мини-
стерства связи, разработали 
электронные усилители прово-
дного вещания УМЗЧ-1, станций 
проводного вещания, радио-
приемников УКВ «МЭТА». Мы 
также успешно решили задачу 
перевода республиканской те-
лефонной сети на повременный 
учет разговоров – совместно с 
Гомельским Телекомом создали 
аппаратуру АПУС – 5М. Основ-
ную работу по ней выполнили В. 
В. Рыжиков и И. Г. Дудко. 

Достаточно успешным ока-
залось наше сотрудничество 
с ОАО «Связьинвест» по соз-
данию цифровой телефонной 
станции F 50/1000. В этот период 
было освоено производство 
сложных печатных плат с нане-
сением маски, покрытия дета-
лей полимерными порошками.

Сотрудничество с ОАО «Фай-
беркомс» позволяло частично 
решить технологические про-
блемы поверхностного мон-
тажа. Совместно освоено произ-
водство цифровых волоконно-
оптических систем передачи 
ФК-34. Весомую долю в объе-
мах производства составляли 
товары народного потребления.

В эти непростые годы руко-
водство нашего предприятия 
никогда не забывало о людях. 

В  невероятно сложных усло-
виях нам удалось построить 
134-квартирный жилой дом по 
ул. Руссиянова, который был 
сдан в 1989 году. Над реализа-
цией данного проекта активно 
работали заместитель дирек-
тора М. С. Борисик, председа-
тель профкома Л. С. Кремес, за-
меститель главного инженера 
Н. И. Мойсак. 

По убеждению Владислава 
Сигизмундовича Лукьянина, 
практически невозможно с 
успехом решить любую техни-
ческую задачу без профессио-
налов. Важно также, чтобы че-
ловек, управляющий данными 
процессами, смог сплотить спе-
циалистов, весь коллектив для 
решения возникающих вопро-
сов, своевременно замечать 
инициативных людей, поощ-
рять за творчество, создавать 
им условия.

Владислав Сигизмундович в 
разговоре опирался на извест-
ный в то время опыт послево-
енного сетевого планирования, 
где в каждой цепочке опреде-
лены свои временные факторы, 
критические звенья. Конечным 
результатом такого планирова-
ния был сложный продукт. По-
добный подход применялся в 
оборонке. 

Ветераны Великой Отечественной войны и руководство завода. 1987 год
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– В 70-х и начале 80-х го-
дов,  – вспоминает Лукьянин, – 
мы также освоили этот метод 
планирования и успешно им 
пользовались. В дополнение 
была разработана система не-
прерывного календарного пла-
нирования, основоположни-
ками которой стали замести-
тель директора В. А. Клезович, 
главный технолог Л. С. Кремес 
и И. П. Гришель…

Необычную эмоциональную 
наполненность нашей беседе 
придал вопрос о предстоящем 
праздновании Дня Победы. По 
словам Владислава Сигизмун-
довича, с каждым годом уходят 
поколения, для которых воен-
ная и послевоенная ситуации 
были реальностью взросле-
ния, «цементом» формирования 
мировоззрения и характера. 
В этих условиях они были опре-
деляющими. И сегодня нельзя 
допустить, чтобы последующие 
поколения утратили эту память.  

– День Победы для моей се-
мьи – главный праздник, – про-
должает Владислав Сигизмун-
дович. – Мой отец, Лукьянин Си-
гизмунд Викентьевич, учитель 
Суражской средней школы Ви-
тебского района, в первые дни 

войны вместе со своими колле-
гами ушел в партизанский от-
ряд Шмырева. Владея немец-
ким языком, он выполнял слож-
ные разведывательные задания 
в Витебске. Позже через кон-
тролируемые партизанами Су-
ражские ворота ушел за линию 
фронта и поступил в ряды Со-
ветской армии, где за особые 
заслуги ему было присвоено 
офицерское звание. Он погиб 
в 1943 году под Тверью.

В октябре 1943 года Сураж 
с прилегающими деревнями 
был освобожден советскими 
войсками. Наша деревня Боль-
шая Любщина была полностью 
сожжена отступающими фаши-
стами, а жители угнаны. Попали 
в это пекло и мы: дедушка, ба-
бушка, мать, тетя и я – мало-
летний ребенок. Гнали нас до 
Смолевич, затем в товарняке 
довезли до Польши, где была 
произведена сортировка – 
больных отдельно. Судьбы их 
неизвестны, но скорее всего 
трагичны. Нас по этапу отпра-
вили в трудовой лагерь в Штут-
гарт. Там довелось испытать 
и болезни, и страх за жизнь, 
и полуголодный паек. Осво-
бождение было тоже тяжелым. 

Американцы бомбили ночью 
при осветительных ракетах – мы 
прятались от бомб в воронках. 
Вернулись на свою выжжен-
ную, заросшую бурьяном землю 
в конце августа 1945 года.

В 1946–1948 годах жили 
впроголодь в выкопанной де-
дом землянке. 

Как смогли выжить – сегодня 
трудно понять. Наше детство – 
хлеб с лебедой, липовым цве-
том, крапивой, мякиной. Игруш-
ками были снаряды, мины, 
порох. Случалось, что дети по-
гибали, а многие оставались 
искалеченными.

Поэтому с выходом на пен-
сию я стал участником творче-
ского коллектива малолетних 
узников фашизма «Судьбы», 
удостоенного премии «За ду-
хо в н о е  в оз р ож д е н и е » .  З а 
10 лет мы посетили многие 
страны, в том числе Герма-
нию (Бухенвальд), Австрию, 
Чехию, Францию, Польшу, Ка-
захстан (Астана), Азербайд-
жан (Баку) и многие другие. 
Во всех этих местах мы стре-
мились донести правду о во-
йне, нашей земле, людях и ге-
роях. Они были и остаются для 
нас примером.

Встреча творческого коллектива «Судьбы» и руководителей ветеранской организации Узбекистана с детьми местной школы на Аллее славы (г. Ташкент)


