
Первый главный конструктор завода №297 НКВ СССР 

«Верными помощниками и единомышленниками М. Дунаевскго стали…, главный 

конструктор И. Лебедев» и «Первым главным конструктором созданного в 1942 г. отдела 

главного конструктора под номером 21 был И. Лебедев» — это все, что сказано в книге 

«Веление времени и сердца» про человека, о котором пойдет рассказ… 

Согласно официальным данным, Лебедев Иван Васильевич родился в ноябре 1907 

года в деревне Бараново Рыбинского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье, в 

настоящее время этой деревни практически не существует. Его отец имел профессию 

сапожника, занимался одиночным кустарным промыслом и выезжал на заработки в 

Санкт-Петербург.  По словам родителей —  Иван Васильевич  родился в Санкт-

Петербурге. В 1916 году Лебедев поступает в платное частное Реальное училище 

Н.В. Богинского, которое находилось на Невском проспекте. Это здание сохранилось до 

наших дней. Здесь он проучился до 1918 года, пока отец в связи с тяжелым положением в 

городе, вызванной начавшейся Гражданской войной, переехал на родину. Массовое 

«бегство» из города в деревню уменьшило численность населения Петрограда к 1920 году 

почти в три раза. 

В 1921 году Иван Васильевич поступает в педагогический техникум города 

Молога, расположенного на слиянии Мологи и Волги. Здесь нужно сказать, что в Мологе 

была только семилетняя школа, кто хотел получить десятилетнее образование, поступал 

на 1-й курс педтехникума. В 1924 году техникум был расформирован. Судьба древней 

Мологи печальна, в 1930-е годы его поглотили воды Рыбинского водохранилища. В 

техникуме Лебедев проучился до 1923 года, дальнейшим образованием занимался 

самостоятельно, работая при этом в различных местах, как он сам указывал «работал на 

случайной работе». Иван Васильевич действительно много и постоянно учился на 

протяжении всей жизни. Один факт, к двадцати пяти годам он читал и разговаривал на 

немецком и английском языках, а так же переводил со словарем с французского. 

    В середине 1920-х годов правительством страны принято решение о строительстве 

социализма «в одной стране», началось сворачивание НЭПа и подготовка к 

индустриализации. Стране нужны были новые квалифицированные инженеры, но в 

институты принимались почти исключительно «представители пролетариата и 

беднейшего крестьянства». В 1926 году Лебедев поступает учиться в Ленинградский 

государственный университет на физико-математический факультет, становится членом 

профсоюза машиностроителей. В это время в университете преподавал профессор 

Д.С. Рождественский — основатель Государственного оптического института (ГОИ). В 

1930 году Иван Васильевич с успехом оканчивает университет, получает специальность 



физик-оптик и приписывается в начсостав запаса. Но еще в 1928 году, до окончания 

университете, Лебедев «законтрактован» Трестом оптико-механического производства 

(позднее Всесоюзное объединение — ВООМП) и по окончанию учебы направлен на, 

только что переименованный, Ленинградский государственный оптико-механический 

завод им. ОГПУ (ГОМЗ, позднее завод №349). Работу на заводе он начал лаборантом, 

одновременно на завод пришла новая команда специалистов и управленцев, впоследствии 

некоторые из них стали известными учеными-оптиками. В этом же году на завод рабочим-

оптиком пришел будущий министр оборонной промышленности С.А. Зверев, после 

окончания института Сергей Алексеевич работал на ГОМЗе конструктором, позднее 

главным инженером нашего завода. 

Циркуляром ВСНХ СССР №4940 от 28 января 1930 года, Ленинград определялся в 

качестве крупнейшего в стране центра военной науки, специализирующегося на 

разработке вооружения и военной техники. В 1931 году на базе конструкторских бюро 

оптических заводов города было создано специализированное конструкторское бюро, в 

которое входили не только гражданские инженеры, но и военные. Бюро проводило работы 

по разным направлениям: авиация, бронетанковые войска, военно-морской флот. В 

середине года бюро посетил командующий Ленинградского военного округа Н.М. 

Тухачевский, впоследствии заместитель наркома — начальник вооружения РККА. 

Объединенное конструкторское бюро просуществовало несколько лет, подготовив 

сильные кадры для оптической промышленности. 

С 1932 года Лебедев работает начальником технического бюро специальных 

сборочных цехов, позднее — старшим инженером и мастером сборочного цеха. 

Ленинградский завод, в годы первой пятилетки, становится знаменит на всю страну, он - 

флагман оптической промышленности СССР. Пятилетний план завод выполнил досрочно  

за 2,5 года, с этим событием коллектив завода поздравил председатель ВСНХ 

Г.К. Орджоникидзе, который посетил предприятие. В этот период на ГОМЗе положено 

начало новому направлению — изготовлению собственного технологического 

оборудования (выделено автором) под свое производство. Ивана Васильевича назначают 

начальником опытного цеха, а в 1935 году он переходит на конструкторскую работу — 

руководителем оптико-расчетной группы. 

Работая на производстве, Лебедев не бросает связи с институтской наукой. 

Одновременно с основной работой, работает  ассистентом по кафедре физики в только, 

что основанном Институте связи НКТП.  В сентябре 1932 году он зачислен ассистентом 

на кафедру оптических приборов Ленинградского института точной механики и оптики 

ВООМПа (после перевода в НКТП — Ленинградский физико-механический институт), 



где работает помощником заведующего кафедрой приборостроения, с годовой наработкой 

350 часов. Составление и корректировка учебных программ в институте проводилась 

совместно с ГОИ, непосредственное участие принимали Д.С. Рождественский, 

В.П. Линник, С.И. Вавилов и другие. Преподавательская деятельность Лебедева была 

отмечена, «за  образцовую постановку педагогического процесса» в июле 1934 года Иван 

Васильевич был премирован. В этом же году он начал преподавать в Ленинградском 

индустриальном институте (Политехнический институт).  В стране росло количество 

высших учебных заведений и студентов, обучающихся в них, опытных преподавателей не 

хватало. Страна готовила инженеров — «способных самостоятельно работать, творчески 

мыслить, применять теоретические знания на практике, умеющих сочетать американскую 

деловитость с революционным размахом».   В период работы Лебедева в институте, его 

закончили С.А. Зверев и А.Е. Добровольский — начальник оптического главка НКВ 

СССР в годы Великой Отечественной войны. 

В издательстве ОНТИ НКТП СССР в 1936 году выходит первая часть двухтомника 

«Справочная книга оптико-механика» под общей редакцией Л.Г. Титова. Эта часть 

содержала общие теоретические положения из области оптики и описывала основные 

оптические приборы. Над книгой работала большая группа авторов, одну из глав, 

посвященную методам и приборам для измерения оптических величин приборов и их 

оптических деталей, написал Иван Васильевич. В аннотации к книге написано: 

«Справочная книга оптико-механика, являющаяся в мировой литературе первым изданием 

подобного рода, имеет целью оказать помощь в работе инженерам. Техникам, научным 

сотрудникам,…Все разделы книги написаны специалистами, имеющими большой стаж 

работы в научных институтах и на заводах». В годы бурного роста промышленности, для 

первых советских инженеров шестилетний опыт работы, был уже значительным. В 1936 

году Лебедев женился на Галине Леонидовне Удовиченко, через год у них родилась дочь.  

С приходом к власти в Германии Гитлера в 1933 году, военно-техническое 

сотрудничество между двумя странами было снижено, произошел резкий спад советско-

германской торговли. В то же время, тесное сотрудничество в области строительства 

ВМФ существовало между СССР и Италией, которая в  1930-е годы имела одну из 

развитых промышленностей в этой сфере. Итальянский ВМФ  к началу Второй мировой 

войны, по числу кораблей, был на пятом месте в мире. На итальянских верфях строились 

надводные корабли для советского флота. Как подчеркнул И.В. Сталин, в своем 

выступлении на XVII съезде ВКП(б): «хотя бы по тому, что фашизм, например, в Италии 

не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной». Покупаемые в 



Италии оптические трехметровые дальномеры и другие приборы устанавливались на 

советских лидерах эсминцев проекта 1, построенных в СССР в начале 1930-х годов. 

В 1936 году в составе группы молодых инженеров завода Иван Васильевич 

командирован в эту страну, на фирму «Оффичине Галилео». Нужно заметить, что в это 

время разгорался пожар Гражданской войны в Испании, где на стороне путчистов воевала 

Италия и Германия, а республиканское правительство поддерживал Советский Союз. 

Стандартная формулировка многих командировок тех лет: «приемка аппаратуры 

изготавливаемой по заказам Советского правительства, ознакомление с технологией 

производства». В Италии «сотрудники ГОМЗа на практике познакомились с 

производственными и технологическими процессами создания оптических приборов для 

военного флота». Это была одна из целей командировки, результатом которой стало 

развитие советского дальмеростроения, по крайней мере так это представляли себе на 

ГОМЗе. Усилиями этих людей в Ленинграде была создана школа военно-морского 

оптического приборостроения.  Под стандартной формулировкой в командировочном 

задании советских специалистов в Италию скрывалась и другая  цель - осуществление 

технического надзора за постройкой и принятие нового надводного корабля для 

Советского флота. Это был лидер эскадренных миноносцев проекта «И» - эсминец 

«Ташкент». Корабль был заложен на верфях Ливорно в начале 1937 года, на основании 

договора от сентября 1935 года. Оптические приборы для систем управления огнем 

орудиями главного калибра и зенитной артиллерией изготавливались на фирме 

«Оффичине Галилео», в них входили 3-х метровые оптические дальномеры, которые 

имели серьезные недостатки конструкции. Что влияло на качество сопровождения 

воздушных целей и ошибки измерения ее дальности. Кроме недостатков конструкции 

оптики, имелись недостатки в конструкции дальномерной рубки — отсутствие 

стабилизации. В конце 1937 года корабль был спущен на воду для прохождения ходовых 

испытаний, командиром корабля был назначен Л.А. Владимирский — впоследствии 

адмирал, командующий Черноморским флотом, заместитель главкома ВМФ. Доработка 

конструкции корабля велась до весны 1939 года. Лебедев вернулся в Ленинград еще в 

1938 году, пробыв в Италии 1,5 года, а по возвращению ему была предоставлена новая 

квартира на Мало-Охтинском проспекте. За свою работу Иван Васильевич в 1939 году 

был награжден орденом «Трудового Красного знамени». Судьба лидера «Ташкент» 

печальна, он был потоплен при авиационной бомбардировке Новороссийска в июле 1942 

года. 

Вот, что рассказывает о приемке эсминца старший сын И.В. Лебедева — Владимир 

иванович:  «Во время испытаний выявился дефект: на максимальных скоростях движения, 



которые были очень большими, до 50 узлов,  корпус корабля начинал вибрировать, что 

мешала точной стрельбе. Перед комиссией встала дилемма (а это 1937 г!): не принимать 

корабль — тогда в соответствующие органы поступит донос: группа вредителей не 

принимает готовый корабль и тем самым наносит ущерб обороноспособности страны. 

Если принять — еще хуже: группа вредителей приняла корабль с дефектами…. 

Руководитель комиссии Л.А. Владимирский  принял мудрое решение: корабль принять, но 

в протоколе отметить выявленные недостатки и провести работы по их ликвидации, а 

протокол заставить подписать всех членов комиссии. Судя по всему доносов не было или, 

возможно, им не дали хода. Отец принял участие в устранении указанного недостатка. 

Приборы управления огнем разместили на специальной развязанной от корпуса корабля 

площадке».  

В 1938 году, Лебедева назначают помощником главного конструктора ГОМЗа. 

«Вскоре были разработаны и изготовлены первые отечественные дальномеры (выделено 

мной) типа ДМ и визиры центральной наводки для крейсеров и эсминцев. Это были 

дальномеры с так называемыми черными марками». Одновременно, работая уже в СССР, 

конструкторы ГОМЗа смогли познакомиться с образцами дальномеров и перископов, 

поставленных с немецких предприятий «Цейсса». Все закупаемые у немцев 

высокотехнологичные изделия подвергались изучению и экспертизе в нашей стране. 

Правда немецкие промышленники отмечали «различия между дальномерами, 

поставляемыми в Советский Союз и изготовляемыми для нужд вермахта». 

В 1937-138 годах, в стране раскручивалось «Дело военных», было уволено из 

армии или арестовано большое количество из числа комсостава, в том числе это 

коснулось и системы военного образования. В 1938 году В.И Лебедева приглашают, без 

отрыва от производства, исполнять обязанности профессора Ленинградской военно-

морской академии РКВМФ им. К.Е. Ворошилова, где он преподает до 1940 года. Его 

статьи печатаются в научном журнале «Оптико-механическая промышленность» 

издающемся в ГОИ, в одной из статей он предлагает формулы расчета «косых лучей» в 

оптических системах. 

В 1940 году у Лебедева родился первый сын Владимир, в этом же году его вновь 

направляют в заграничную командировку в Германию, в рамках исполнения последнего 

договора о поставках между СССР и Германией от февраля 1940 года или ранее 

подписанных торгово-кредитных соглашений. Этими соглашениями предусматривалась 

поставка в СССР оптических приборов (стереодальномеров, оптических квадрантов, 

перископов для ВМФ и  приборов для управления огнем, дальномеров для зенитной и 

наземной артиллерии сухопутных войск) и оборудования для строящихся заводов, в том 



числе заводов-дублеров выпускающих оборонную продукцию. СССР всегда требовал от 

немцев поставок в нашу страну оборудования для производства оптики и самих 

оптических приборов, различного назначения.  

Чем занимался Иван Васильевич в Германии подробно неизвестно, из рассказа его 

сына — «приемкой военных кораблей строящихся для СССР». Но, как и в предыдущей 

командировке целей могло быть несколько. Вот что пишет о деятельности советских 

специалистов в предвоенные годы в Германии Ю. Кантор: «Кроме того, советские 

инженеры совмещали обязанности приемщиков изготовленной по советским заказам 

продукции с практическим изучением технологических процессов на немецких заводах». 

О сути подобных командировок, более откровенно выразился С.В. Чертопруд: «Не нужно 

забывать и о зарубежных командировках отечественных специалистов. Именно в те годы 

в операциях по линии научно-технической разведки стали принимать активное участие 

обычные инженеры и рабочие. От них лишь требовалось как губкам, впитывать все 

интересное и новое, что они услышат при посещении иностранных промышленных и 

научных объектов во время стажировки. Обычно они действовали по собственной 

инициативе, в интересах родного предприятия, пославшего их за рубеж. Часто этими 

людьми двигал фанатизм и желание сделать максимум полезного для Родины». 

Во время нападения фашисткой Германии на СССР — 22 июня 1941 года,  Лебедев 

находился вместе с женой в Берлине, а дети — с бабушкой в Ленинграде. Советская 

колония в Германии в это время насчитывала около  1500 человек. Все они были 

арестованы гестапо и собраны в лагере под Берлином, многие из них были плохо одеты, 

людей забирали утром из дома, а иногда прямо из постели. При посредничестве Швеции 

«гражданских пленных» (советских дипломатов и специалистов вместе с их семьями) 

через  Югославию, Болгарию и Турцию интернировали на родину, в обман на 

сотрудников Германского посольства в Москве. «Условия в поезде интернированных 

были очень тяжелые. Люди терпели неудобства, прежде всего из-за страшной 

скученности. Один мог прилечь только тогда, когда остальные трое, располагавшиеся на 

этой же скамейке, стояли. Питание было крайне скудное. Из-за отсутствия теплой одежды 

многие простудились: временами — особенно при переезде через Альпы — в вагонах 

было очень холодно…  За пять дней пути люди еще больше похудели, одни были 

простужены, другие страдали от желудочных заболеваний. Никакой медицинской помощи 

им не оказывали». Обеспечить необходимыми вещами людей смогли только в Турции.  

Вот, что осталось в памяти сына из рассказов отца: «Сотрудников торгпредства в 

июле 1941 г. обменяли на сотрудников немецкого посольства через Турцию. Эсесовцы, 

сопровождавшие группу советских граждан, советовали: «Зачем вы едете через Турцию? 



У нас блицкриг. Через две недели вы сможете проехать в Москву прямым поездом!». Отец 

и мать вернулись в Ленинград». В 20-х числах июля 1941 года Иван Васильевич с женой 

возвратились в Ленинград, фашисты стояли на подступах к городу — на Лужском 

оборонительном рубеже.   В их семье, еще долго хранились два неиспользованных билета 

в Берлинскую оперу на 22 июня 1941 года. 

В июле началась плановая эвакуация из Ленинграда оптических заводов и 

институтов, которая предусматривала перемещение оборудования и людей в восточные 

районы страны, без уменьшения объемов производства и без срыва оборонного заказа. Но 

война внесла свои коррективы, в срочном порядке с ГОМЗа в Казань на завод №237 в 

июле-августе было эвакуировано 7 эшелонов с оборудованием и людьми. В Казань успели 

отправить только чуть более половины технологического оборудования и 

высококвалифицированных рабочих и специалистов. Седьмой эшелон успел выехать в 

последние часы перед тем, как станцию Мга Кировской железной дороги захватили 

немцы. Вскоре вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады.  

И.В. Лебедев находился в осажденном городе, вместе с другими специально 

оставленными на заводе специалистами. Они были поделены на три групп, каждая из 

которых отвечала за свое направление деятельности, одна из этих групп занималась 

модернизацией зенитных дальномеров и стереоскопических высотомеров. С 

уверенностью можно говорить, что Лебедев работал именно в этой группе. За работу в 

блокадном городе он впоследствии был награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

В октябре район завода подвергся бомбардировке авиацией и артиллерийскому 

обстрелу, погибли люди, были разрушены корпуса, сгорели архивы. Самым тяжелым 

временем для ленинградцев стала первая блокадная зима, самым страшным врагом - 

голод. Иван Васильевич покинул блокадный город только в декабре 1941 года, его вместе 

с семьей через Ладожское озеро переправили самолетом, а далее по железной дороге. 

Других работников ГОМЗа  начали эвакуировать из города в два этапа по льду озера. 

Последний восьмой эшелон с эвакуированными работниками ГОМЗа прибыл в Казань в 

феврале 1942 года. Из почти шестисот человек половина умерли в пути. 

Сын Лебедева вспоминает: «Сначала на самолете через Ладожское озеро, а затем 

долгий путь с длительными стоянками на станциях в товарном вагоне с печкой буржуйкой 

и двухэтажными нарами для пассажиров до Казани. В дороге умерла бабушка.  В Казани 

родилась моя сестра Ниночка, которая умерла в 1944 от менингита». 

Завод в Казани был запущен в эксплуатацию еще до начала Великой 

Отечественной войны и в начале 1942 года он занимал те площади, в которых 

просуществовал до ее окончания. Обеспеченность завода оборудованием, для выполнения 



плановой программы, была выше необходимой, и завод быстро начал выпуск оборонной 

продукции. В связи с эвакуацией на завод наиболее квалифицированных работников из 

Ленинграда, завод испытывал недостатки только малоквалифицированных кадрах.  Такая 

ситуация иногда имела место и на других эвакуированных заводах. Вызвано, это было 

экстренным перемещением заводов на восток в связи с быстрыми темпами продвижения 

захватчиков, что вносила путаницу в планы наркоматов по эвакуации. 

Иная ситуация сложилась на нашем заводе — Союзный завод №297 НКВ СССР, 

где первоначальный костяк специалистов прибыл из кинематографической 

промышленности. Основная масса оборудования так же была оттуда. В августе 1941 года 

завод №237 передал в Йошкар-Олу 89 единиц оборудования, монтаж которого был 

закончен 15 октября 1941 года. Более половины этого оборудования составляли 

оптические станки, которых до этого на заводе не было, но их не хватало для выполнения 

программы. Не хватало оснастки, инструмента, некоторых материалов, особенно это 

касалось оптического стекла, оборудования, кадров, электроэнергии и многого другого.  

Дирекция завода постоянно обращалась в Наркомат с просьбами об обеспечении 

оборудованием и квалифицированными специалистами-оптиками, который жестко 

отслеживал «эффективность использования наличных сил и средств» на всех 

предприятиях наркомата. За период октября-декабря 1941 года с завода №349 (уже из 

Казани) прибыло 97 квалифицированных рабочих оптиков и оптиков-механиков.   

Ветераны завода вспоминали, что ленинградцы привезли с собой «высокую культуру 

общения, большой такт, умение сдерживать свои эмоции в самых критических 

ситуациях». 

«Производственная программа в окончательном виде была спущена заводу на IV 

квартал 1941 года», по оборонной продукции, которую он выполнил только на 5,8 %. 

Данной программой был предусмотрен выпуск 950 шт. танковых прицелов ТМФП-1, 950 

шт. танковых дальномеров ТМФД-7 и 250 шт. зенитных дальномеров ЗД. Учитывая 

нереальность планов, решением Главка дальномер был снят с плана, выпуска ТМФД-7 не 

было, ТМФП-1 выпустили 100шт., но не один не был сдан заказчику — Главному 

артиллерийскому управлению КА. В отчете о производственной деятельности директор 

завода Баранов А.Г. писал: «таким образом, производственную деятельность свою завод 

фактически начал с января месяца 1942 года».  

Программа I квартала 1942 года заводом была сорвана, в основном в связи «с 

отсутствием необходимого заводу оборудования и необеспеченностью рабочей силой». 

План по оборонной продукции выполнен на 45,1 %.  



Технологическое и конструкторское сопровождение производства осуществлялось 

отделом главного технолога №22, который создан в сентябре 1941 года. В состав отдела 

входила конструкторская группа из 6 человек, все бывшие работники Одесского завода 

КИНАП, которые не имели опыта работы с оптическими приборами военного назначения. 

Для усиления конструкторской службы завода по распоряжению Наркомата с завода 

№237 (читай с завода №349) в марте 1942 года на наш завод были направлены инженер-

конструктор Иванов Д.И. (с апреля 1946 года начальник бюро военной продукции ОКБ) и 

и.о. главного конструктора Лебедев И.В. (с июня 1943 года главный конструктор — 

начальник ОКБ). Фактически эти два человека единственные на заводе имели довоенный 

опыт конструирования военной оптики, без преувеличения можно сказать, что  на их 

плечи легла основная теоретическая и практическая разработка оптических приборов на 

заводе в годы войны. Нет сомнения, что главный инженер завода Зверев С.А. принял 

деятельное участие, чтобы специалистами такого уровня была обеспечена 

конструкторская служба нашего завода. 

Семья Лебедевых поселилась в двух этажном восьми квартирном доме, как тогда 

называли на «промплощедке». Дома были с печным отоплением и важной 

достопримечательностью дворов были дровяные сараи. С расширением строительства 

«жилпоселка» и формированием улицы, ей присвоили название — Заводская. Сейчас 

дома, где жил И.В. Лебедев не существует, но в городе на улице Палантая сохранились 

дома данной типовой серии, построенные заводом в годы войны. Сейчас на их фасадах 

отсутствуют балконы, а стены оштукатурены, для защиты от ветра, но в остальном они 

вполне узнаваемы. 

В годы войны номенклатура приборов выпускаемых оптическими заводами 

снизилась, в то же время наметилась их узкая специализация по видам выпускаемой 

продукции. Наркомат ориентировал завод в будущем на выпуск дальномеров для малой 

зенитной артиллерии, изготовлением дальномеров для зенитных батарей среднего калибра 

занимался завод в Новосибирске. Работы, по конструированию планировались и  

контролировались Техническим советом наркомата, для исключения распыления сил и 

дублирования работ. Совет утверждал технические проекты и программы их заводских 

испытаний на соответствие техническому заданию Главного артиллерийского управления 

РККА (ГАУ).   

С 1 апреля 1942 года на заводе был создан отдел главного конструктора №21, в 

который были переведены конструктора отдела №22, новый отдел возглавил Лебедев. В 

первую очередь, по основным приборам, отдел работал над изменением конструкции под 

имеющиеся на заводе технологию, оборудование и материалы, а так же с целью снижения 



себестоимости продукции, иногда в ущерб нормированному ТУ сроку эксплуатации 

приборов (в боевых условиях срок жизни приборов был не долог). Большую работу 

конструкторы завода проводили по разработке контрольно-юстировочных приборов 

(КЮ), приспособлениям и недостающему оборудованию для нужд производства. В 

сентябре начался выпуск стереотруб АСТ для артиллерийской разведки, завод приступил 

к освоению винтовочных снайперских прицелов ПУ. 

В  1943 году под руководством И.В. Лебедева по АСТ проведены работы по 

увеличению прочности треноги и усилению крепления зеркал в трубе, по ТМФД-7 —  

уменьшение отверстия для засветки сетки и усиление крепления конденсаторной трубки, 

по ПУ — введению сальников для устранения промокания прибора. Были проведены 

опытные работы по проектированию и изготовлению перископической насадки АСТ 

сб.22, позволяющей увеличить перископичность стереотруб, опытные образцы выдержали 

заводские испытания и отправлены на полигон. Для АСТ запущены опытные образцы 

упрощенной треноги без применения цветных металлов и разработаны чертежи 

упрощенных цветоконтрастных фильтров. Было завершено полное оснащение и 

подготовка к крупносерийному производству прицела ПУ. Как отмечал директор завода, 

отдел главного конструктора перегружен работами по КЮ, вследствие этого не смог 

выполнить плановые работы, среди них — по разработке прибора центровки линз и 

исследованию трофейных образцов оптики. Сегодня установить производителя данной 

трофейной оптики уже не представляется возможным, это с равным успехом могли быть 

немецкие, французские или швейцарские оптические приборы, которыми вермахт 

снабжался в достаточных количествах. 

Конструкция дальномера была пересмотрена «с точки зрения максимальной 

технологичности». Начался этап его освоения, были выпущены два опытных образца, 

которые были отданы на полигонные испытания в декабре. Наркомат скорректировал 

план IV квартала, согласно которого за счет дальномера расширялось производство 

прицела ПУ и стереотрубы. На заводе проведено оснащение КЮ первой очереди по 

выпуску дальномеров и завершилось - по второй очереди стереотрубы. Одновременно 

велось изготовление новых оптических станков, выпуск которых был включен в план на 

равнее с военной продукцией. Все это сделано в весьма короткие сроки — 3-3,5 месяца. 

«Все приборы спроектированы заново, на новой принципиально новой основе. Среди 

приборов имеется ряд оригинальных по своей идее и конструкции».  

Следующий 1944 год был отмечен не только победными наступлениями Красной 

армии на всех фронтах, в результате вся территория нашей страны была освобождена. 

Больших успехов достигла военная промышленность СССР. И.В. Сталин в своем докладе 



отметил: «труженики советского тыла в своем единоборстве с гитлеровской Германией и 

ее сообщниками одержали экономическую победу над врагом». Рост выпуска продукции 

нашего завода составил 184,1 % к уровню 1943 года, в течение года было освоено 

производство новых сложных оптических приборов: дальномера ЗД, призмы МК-4 и 

прицела ППУ-8Т. В декабре 1943  года их выпуск составил 110, 600 и 1602 штук в месяц, 

соответственно. В этом была большая заслуга отдела руководимого Лебедевым, по новым 

приборам были разработаны все чертежи, кроме этого разработана документация на 

зенитный прицел АПО-1М.  

В составе отдела на базе экспериментальной мастерской был организован опытный 

цех, который занимался проведением опытных работ и изготовлением КЮ. «Однако 

отсутствие площадей и оборудования не позволило довести мощности цеха до 

необходимых размеров». Основные опытно-конструкторские работы в 1944 году велись 

по приборам ЗДЛ, ППУ-8Т, АПО-1М и изготовлению КЮ для их производства. 

По заданию Арткома ГАУ КА на заводе разработаны чертежи и опытный образец 

нового дальномера по схеме Лебедева. Основные детали сделаны в производственных 

цехах завода, а остальные детали и сборка — в опытном производстве. При сборке были 

устранены недостатки, связанные с качеством изображения и улучшения 

теплоустойчивости прибора. Военная приемка провела всесторонние испытания прибора 

и пришла к выводу, что основные характеристики нового прибора в допуске, 

предписанном тактико-техническими характеристиками. Образец отправлен на 

полигонные испытания. «Опытный образец 1 м зенитного стереодальномера ЗДЛ, 

спроектированного и изготовленного по предложению главного конструктора завода И.В. 

Лебедева. По идее стереодальномер такой конструкции должен оказаться практически не 

расстраивающимся, что сулит значительные тактические преимущества». Буква «Л» в 

индексе прибора, говорит о признании заслуг его разработчика. Это был один из немногих 

оптических приборов военного назначения разработанных в СССР (до этого был 

дальномер саперный Пашковского) в аббревиатуре которых было зашифровано имя 

конструктора, так же как это было принято у разработчиков стрелкового оружия и 

самолетов. 

Прибор ЗДЛ «в течении 1945 год проходил испытания в Научно-

исследовательском зенитно- артиллерийском полигоне «НИЗАП» на ст. Донгузкая» 

Оренбургской области — в годы войны единственный полигон по испытанию средств 

ПВО в СССР. Настроены на измерения дальности в заводских условиях дальномеры при 

различных погодных условиях и температурах испытывались на полигоне в течении 

нескольких месяцев при которых два наблюдателя вели измерения с различных 



положений днем и ночью. «испытания на полигоне подтвердили принцип не 

расстраиваемости, положенный в конструкцию прибора» Иваном Васильевичем. 

Протокол полигонных испытаний установил, что точность приборов ЗДЛ выше серийных 

образцов дальномера ЗД. По результатам испытаний, заводом был подготовлен проект 

договора с Арткомом ГАУ на изготовление в 1946 году опытной партии в 20 приборов, 

началась подготовка к выпуску серии. Но этим планам не суждено было сбыться, Лебедев 

был направлен в длительную командировку «не закончив даже габаритных расчетов».  В 

результате доработкой прибора ЗДЛ некому было заниматься, конструкция не была 

доведена, и прибор был снят с плана производства. 

Разработанный в ГОИ оптический пулеметный прицел ППУ-8 для пулемета ДТ в 

шаровой установке танка Т-34, не соответствовал требованиям организации его серийного 

производства на заводе. Под руководством Ивана Васильевича была проведена полная 

переработка конструкции прицела, упрощена конструкция передней трубки, налобника и 

кронштейна. Были выполнены корректировки чертежей и технических условий на 

приемку, и проведены анализ сложных допусков и модернизация некоторых узлов. «По 

требованию завода был проведен перерасчет оптической системы».    Переработанный  

прицел стал называться ППУ-8Т. Опытная партия прицелов была установлена в танки на 

заводе №183 им. Коминтерна (г. Нижний Тагил), где они были «испытаны пробегом 

машин и стрельбой». Результаты испытаний получили оценку «хорошо» и по их 

результатам прицелы были допущены ГАУ к серийному производству. Выпуск прибора 

начали в июле 1944 года. 

«В августе 1944 года был прислан трофейный образец германского не 

расстраиваемого стереодальномера со светящейся маркой becEM 0,9 mR 

предназначенного для определения дистанции при стрельбе полевой артиллерии» - 

«фаудальномер фирмы Цейсса». Прибор имел угломерное приспособление позволяющее 

заменить стереотрубу при подготовке данных для стрельбы, а так же он обладал 

перископичностью, для наблюдения из-за укрытия. Совместно с ГОИ заводские 

конструкторы произвели полевые и лабораторные испытания трофейного прибора, после 

чего были разработаны чертежи и в конце года запущена в производство опытная партия 

нового прибора под маркой ДС-0,9. Это был универсальный прибор на штативе со 

съемным ночным освещением, он заменял «собой стереотрубу, позволяя вести измерения 

как вертикальных, так и горизонтальных углов с точностью до 0-01 артиллерийской 

тысячи». Для уменьшения веса прибора было применено магниевое литье, были 

изготовлены сложные детали — точные микрометрические винты и многозаходные 

резьбы с взаимозаменяющимися заходами. С этим прибором было много и других 



сложностей, на протяжении всего 1945 года заводская лаборатория вела работы с 

опытным прибором, но уже в следующем году работы были свернуты. С большой 

уверенностью можно сказать, что причиной этого было отсутствие главного 

конструктора.  

Здесь хочется вставить обширную цитату из статьи профессора Михайловской 

артиллерийской академии, кандидата военных наук, полковника запаса Баранова А.М.: 

«Считалось целесообразным при ведении оптической разведки в условиях применения 

ядерного оружия, возрастания темпов наступления войск отказаться от работы 

сопряжѐнного наблюдения и перейти к определению местоположения целей с одного 

пункта. Эта задача была успешно решена разработкой и внедрением в артиллерию во 

второй половине 1950-х годов стереоскопических дальномеров. Для батарей и дивизионов 

был введѐн стереоскопический дальномер ДС-0,9, затем ДС-1, для взводов разведки 

артиллерийских полков и начальников артиллерии дивизий — ДС-2. Это был шаг вперѐд 

в оптической разведке и наземном наблюдении в целом. Дальномеры обеспечивали 

требуемую точность определения координат целей и разрывов своих снарядов на 

дальностях наблюдения до 3 км (ДС-2 — до 5 км)». Указанные приборы находились на 

вооружение Советской армии до 1970-х годов. А все начиналось под руководством 

Лебедева на нашем заводе, возможно была упущена реальная возможность начать 

переоснащение армии перспективными приборами на несколько лет ранее. 

За 1944 год было спроектировано 36 шт КЮ, изготовлено 54 шт. Был изготовлен 

универсальный контрольный коллиматор КЮ-160, который позволял проводить почти все 

проверки дальномера ЗД с одной установки, что позволило повысить производительность 

труда при приемке и улучшить качество. Проверка прибора по 16 параметрам стала 

проводиться за 15 мин. Полностью выполнены работы по оснащению участка сборки и 

юстировки прицела ППУ-8Т. Изготовлено 12 приборов для опытного цеха 5-и 

наименований. Изготовлен прибор для центровки линз при склейке, его шифр КЮ-183, то 

есть за два года работы заводскими конструкторами было спроектировано не менее 183 

контрольно-юстировочных прибора для нужд завода. Постоянно велись работы по 

модернизации оптических приборов поставленных на серийное производство. 

В 1945 году были отменены все действующие на время войны отклонения от ТУ по 

всем оптическим приборам. Были проведены работы по улучшению отделки приборов ЗД 

и АСТ и проверки их хранения в законсервированном виде, то есть вновь встал вопрос по 

увеличению сроков службы приборов в условиях мирного время и обеспечения 

сохранности мобилизационных запасов. Проведены работы по изменению конструкции 

фланца и крепления прицела ППУ-8Т. В этом же году было окончено строительство 



корпуса «В» (сейчас площади цеха №890 в корпусе №4), что позволило расширить 

площади для сборки дальномеров ЗД, создать участок по проверке и юстировке 

дальномеров («коллиматорный зал») и увеличить мощности опытного цеха. В зале, для 

проверки ЗД и ДС-0,9, были установлены, изготовленные и  спроектированные на заводе, 

КЮ. Это были -  встречный коллиматор и абсолютный коллиматор, установка для 

выверки дальномеров по рейке, универсальный коллиматор и четырехместный 

коллиматор. Для проверки коллиматоров и спроектирован и изготовлен «специальный не 

расстраиваемый дальномер 45 кратного увеличения».  

На первый послевоенный год были сняты с производства 3 вида оптических 

приборов военного назначения, а к середине года еще 2. В производстве осталась, только 

артиллерийская стереотруба АСТ. Но запланированная новая модернизация этого прибора 

не была выполнена — конструкторские работы были выполнены на 30 %, «из-за 

отсутствия кадров». Директор завода Дунаевский М.М. в своем докладе главку отмечал: 

«конструкторский отдел завода совершенно не укомплектован квалифицированными 

конструкторскими кадрами и нуждается в срочном пополнении» и «задача изготовления 

опытной партии ЗДЛ не выполнена из-за длительной командировки Лебедева». 

Фактически он признал, что конструкторская служба по военной продукции на заводе 

целиком держалась на одном человеке — Лебедеве Иване Васильевиче. В это же время 

практически не было работ по разработке КЮ для военной оптики, приостановлены 

работы по ДС-0,9. В 1947 году работы по модернизации АСТ на заводе были прекращены, 

прибор продолжали выпускать старой конструкции, которая «не обеспечивала точности 

засечки целей».  Вот так, на примере нашего завода, можно поговорить «о роли личности 

в истории». 

В начале 1946 году Ивана Васильевича направили в командировку в Германию, где 

работала группа лучших советских специалистов-оптиков различных предприятий и 

институтов под руководством начальника Главка Добровольского А.Е. (комиссия Главка). 

Они изучали новые разработки и техническую документацию, оборудование и  

технологии немецких оптических заводов, во многих военных разработках немцы 

продвинулись далеко вперед. Например, на заводах Цейса изготавливали гироскопические 

приборы и приборы наведения для зенитных управляемых ракет, которых не было в 

СССР. Теперь наши специалисты смогли увидеть практически все лучшее, что не 

показывали им в предвоенные годы. В тот же период, техническим директором 

управления оптического завода Цейсса и завода оптического стекла Шотта в Иене был, 

бывший главный инженер нашего завода Зверев С.А.  В период, отсутствия Лебедева на 

нашем заводе, 1946-1947 годах работы по разработке новых приборов не велись, а только 



осуществлялось конструкторское «обслуживание текущего производства», причем при 

значительном сокращении номенклатуры продукции. 

Но еще в 1945 году на нашем заводе проводились работы по внедрению «опыта 

заводов Цейсса по мере поступления технических материалов от комиссии Главка». 

Например, обработка стекол прибора ДС-0,9 по методике и материалами предложенными 

ГОИ не дали необходимого результата по чистоте. Только, после получения технологии и 

материалов из Германии был достигнут необходимый результат и опытный прибор 

смогли предъявить заказчику в декабре 1945 года. В 1946 году объем работ по освоению 

«опыта заводов Цейсса» был несколько снижен, из 4 запланированных работ, была 

выполнена одна. 

26 апреля 1946 года на заседании Союзного Контрольного Совета в Берлине, 

четырьмя главнокомандующими, был подписан закон №25 «О контроле над научными 

исследованиями». Согласно закону, все военные исследования и производства на 

территории Германии должны быть уничтожены или вывезены. Из Германии в срочном 

порядке был осуществлен вывоз в нашу страну, в счет репарации, оптического 

оборудования, а так же были в «добровольно-принудительном порядке» приглашены на 

работу в СССР наиболее ценные специалисты. В страну приехало около 400 немецких 

инженеров-оптиков, большая группа их работала на ГОМЗе. Фактически Лебедев оказался 

в Германии в период, когда начался активный вывоз немецкой оптической 

промышленности в СССР — это его работа. 

После окончания командировки в 1947 году, решением наркомата Лебедев был 

переведен в Ленинград, в этом же году у него родился второй сын. За работу на заводе 

№297 в годы войны Иван Васильевич был награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом «Отечественной войны» II 

степени. В январе 1948 года, вслед за ним, с нашего завода на ГОМЗ был переведен Д.И. 

Иванов. При поступлении на ГОМЗ Иван Васильевич писал в своей автобиографии: «В 

связи с переводом на работу по специальности, в виду изменения профиля завода №297, в 

сентябре был освобожден и направлен на завод №349». 27 сентября 1947 года вышел 

приказ №161 по ГОМЗу, в соответствии с которым  «для осуществления опытно-

конструкторских и научно-исследовательских работ по проектированию и изготовлению 

опытных образцов и опытных серий приборов и в целях наиболее эффективного 

использования всех конструкторских кадров» было организовано Центральное 

конструкторское бюро предприятия - ЦКБ-349. С 1 октября Иван Васильевич назначен 

начальником КБ-1 в ЦКБ-349. Это совпало с началом нового курса в политике 

руководства страны связанного с борьбой с «низкопоклонством» перед Западом давший 



значительный толчок развитию советской науки, результат этой политики особенно 

заметен в 1950-е годы. В 1949 году Лебедев преподавал теорию оптических приборов в 

Ленинградском филиале Академии оборонной промышленности. 

Ветераны ГОМЗа вспоминали: «немецкие специалисты, работавшие после войны 

на ГОМЗе, очень удивлялись, что в России создают столь сложные высокоточные 

приборы. Один из них, профессор Конрад Кюн, говорил, что разработки ГОМЗа держатся 

на трех Иванах: Иване Шошине, Иване Лебедеве и Иване Муравейском. Эти люди были 

уникальными специалистами, обладали высоким уровнем инженерных знаний, 

широчайшим кругозором, свободно владели несколькими иностранными языками». 

   После войны, в том числе при помощи немецких специалистов, на ГОМЗе началась 

разработка нового поколения оптических дальномеров для ВМФ. «Был создан 

нерасстраивающийся стереоскопический дальномер со светящимися измерительными 

мерками, с повышенными оптическими характеристиками, а также со встроенной 

стереотрубой для управления огнем. Такой дальномер обладал существенными 

тактическими и эксплуатационными преимуществами перед старыми дальномерами». 

Точность нового дальномера была на много выше, чем у довоенных разработок. В работах 

по созданию дальномеров активное участие принимал Лебедев. Опытные образцы нового 

дальномера ДМС-3 были изготовлены в 1950 году, прибор  устанавливался  на надводных 

кораблях и имел небольшие габариты. В процессе разработки и изготовления эти приборы 

постоянно совершенствовались. 

ГОМЗ становился головным предприятием по разработке и изготовлению всех 

типов дальномеров, а наш завод был перепрофилирован и прекратил выпуск оптических 

приборов. На ГОМЗе, в период работы Лебедева, создавались приборы не только для 

морских, и для сухопутных целей. Среди них — зенитный наземный переносной 

дальномер массой около 3 кг. Этот дальномер выпускался большими сериями и 

пользовался популярностью Советской армии, и за рубежом. Техника, которую 

производили на ГОМЗе, была сложной и предъявляла высокие требования к 

квалификации персонала и  точности оборудования. «Конструкция дальномера состояла 

из  множества сложных оптико-механических узлов, поэтому разработчики дальномеров, 

могли успешно вести разработки в любой области оптического приборостроения».     

На заводе имелась прекрасно оснащенная, в том числе приборами, вывезенными из 

Германии, оптическая лаборатория. Например, имелось специальное  устройство для 

измерения малых углов с точностью долей секунды. «Работать на этой установке 

приезжали специалисты со многих предприятий страны. Руководили оптической 

лабораторией крупные специалисты в области дальномеростроения И.В. Лебедев и 



С.А. Сухопаров, воспитавшие целую плеяду молодых и способных исследователей, 

которые в дальнейшем успешно разрабатывали и осваивали в производстве новое 

поколение стереоскопических дальномеров».  

Постановлением Совета министров СССР «О присуждении Сталинской премии за 

выдающиеся работы в области науки, изобретательства, литературы и искусства за 1951 

год» от 12 марта 1952 года «за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования 

методов производственной работы в области приборостроения» группе работников ГОИ 

возглавляемой академиком Гребенщиковым И.В.  и группе работников ГОМЗа 

присуждены премии Второй степени. Руководителем работ заводской группы был - 

Лебедев Иван Васильевич.  На группу лауреатов полагалось 100 тыс. рублей, не 

облагаемых подоходным налогом. При этом средняя заработная плата в промышленности 

была около 750 рублей, а заработная плата самого товарища Сталина — 10 тыс. рублей. 

    При оформлении документов на Сталинскую премию «по закрытой тематике», 

административным решением был записан руководителем другой человек. Вот, что 

рассказывает об этом сын Ивана Васильевича: «Руководителем коллектива записали… 

Его «авторитетное» мнение: «ЦКБ — бездельники». При рассмотрении вопроса о 

присуждении  премии соответствующая комиссия поинтересовалась у отца: «А какой 

вклад в работу внес …?» На что отец честно ответил что никакого - в результате … 

вычеркнули из списка предполагаемых лауреатов. Этот факт … стал известен, поэтому в 

1953 году отец счел за благо уволиться с завода» (пропуски допущены мной). 

Вычеркнутый из списка человек, впоследствии, достиг больших административных 

высот, и фамилия его стала известной.   

В 1960-е годы документы на Сталинскую премию были заменены на новые — 

лауреата Государственной премии СССР. Предполагаю, что удостоили И.В. Лебедева 

премии за разработку «зенитного наземного переносного дальномера», то есть прибора, 

который был доработкой конструкций Лебедева времен работы на нашем заводе. 

«История не имеет сослагательных наклонений», но сложись в 1946 году все иначе и 

работники нашего завода могли бы гордиться заводчанами — лауреатами Сталинской 

премии. 

На продолжении всей своей работы в ГОМЗе И.В. Лебедев не терял связь с наукой, 

в 1951 году Лебедев И.В. защитил в ГОИ кандидатскую  диссертацию «О влиянии 

установки отражательных призм и систем плоских зеркал на смещение и поворот 

изображения в оптических приборах». В связи с началом развития радиолокации 

внимание к оптическим дальномерам снизилось, а Иван Васильевич в 1953 году был 

переведен на Московский завод №589 - «Геофизика». 

http://museum.ifmo.ru/person/325/209/0/person_325.htm


17 января 1955 году решением правительства в Минске был организован Институт 

физики и математики АН БССР, первый вуз подобного направления в республике. 

Директором института был назначен А.Н. Севченко — ученик академика С.И. Вавилова (с 

1957 года он ректор Белорусского государственного университета им. В.И.  Ленина). У 

истоков создания института стояла группа физиков ГОИ, которые задумали создать 

институт подобный Ленинградскому. Руководителями лабораторий были ленинградские 

специалисты, заведовать лабораторией оптотехники  пригласили И.В. Лебедева. Иван 

Васильевич переехал в Минск и стал работать в институте (по другим данным он работал 

в АН БССР с 1954 года). Директором института с 1957 года был Степанов Б.И., его имя 

сейчас носит Институт физики (в годы войны Степанов жил и работал в Йошкар-Оле). 

 

В 1959 году институт разделили на два отдельных института — Институт физики и 

Институт математики и вычислительной техники. Лебедева назначили заместителем 

директора Института математики по вычислительному центру. «Идея заключалась в 

использовании только что   появившихся ЭВМ для расчета оптических систем. К 

сожалению, по разным обстоятельствам эта идея так и не была им реализована». Все годы 

работы в Минске. Иван Васильевич читал лекции по курсу теории оптических приборов в 

Белорусском государственном университете. Его работы печатались в «Инженерно-

физическом журнале», который стал издаваться с 1958 года. Работы Лебедева касались 

систем плоских зеркал и расчетов световых лучей, проходящих через преломляющую 

сферическую поверхность. «Он первым, в отечественной оптотехнике, применил 

векторно-матричный метод расчета пространственных зеркально-призменных систем». К 

таким системам, в частности, относятся оптические стереодальномеры. «Сердцем 

оптического прибора является оптическая система. Качество прибора во многом зависит 

от того, насколько хорошо рассчитана оптическая схема этой системы».  

В Академии наук Белоруссии Иван Васильевич проработал до 1961 года, а в 1962 

году переехал в Москву…  

 

Владимир Перерезов, 

Сотрудник заводского музея ОАО «Марийский машиностроительный завод». 
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