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Вячеслав Иванович ДУБОВ  
На «Электросигнале» работал 27 лет. 

Трудился в цехах: 544, 536 и 655. 
В 1986 году был награждён 

орденом Трудовой Славы III степени.

Вячеслав Иванович Дубов первый раз был командиро-
ван на Кубу в 1985 году. Несмотря на молодой 31-летний 
возраст, он уже имел за плечами колоссальный опыт ра-
боты на «Электросигнале» и авторитет специалиста вы-
сочайшей квалификации. А трудоустроился он на завод в 
1971 году вместе с родным братом-близнецом Виктором. 
Поначалу их заводская биография была неразделима. 
Вместе Дубовы работали слесарями-сборщиками в цехе 
544 (окончательной сборки телевизоров «Рекорд» 304, 
305 и 306 модификаций). А с 1974 года (после службы в 
рядах Советской Армии) – в цехе 536, в котором начинал 
работать слесарем-сборщиком их старший брат Алексей. 
Вячеслав и Виктор работали на участке окончательной 
регулировки радиостанции «Гранит». 

Уже тогда Виктор Дубов стремился к управлению про-
изводственным процессом, проявлял задатки организато-
ра. Окончив Политехнический институт, он постепенно 
продвигался по руководящим должностям (сейчас работа-
ет заместителем коммерческого директора). А Вячеслав, 
с детства немысливший себя без работы с техникой, про-
должал заниматься любимым делом – непосредственной 
работой с самим изделием. 

Тем более, что с 1978 года работа стала ещё интерес-
нее. В то время завод приступил к освоению перспектив-
ной народнохозяйственной радиостанции «Лён» (взамен 
изделию «Гранит»). Технику планировалось поставлять 
на экспорт, в дружественные социалистические страны. 
Поэтому её освоению и запуску в производство уделяли 
повышенное внимание. Вячеслав Иванович с энтузиаз-
мом погрузился в интересную работу, вечерами посещал 
лекции, посвященные внедрению новой техники, на кото-
рых ловил каждое слово. И к 1985 году, когда начальник 
цеха 536 Виктор Григорьевич Кочергин рекомендовал его 
в качестве специалиста по «Льну» на Кубу, кандидатура 
была принята одобрительно. Это изделие Дубов знал до-
сконально, «как свои пять пальцев».

 Так он отправился на Кубу в город Гуантанамо. В этом 
месте на сахарных плантациях на подвижных объектах 
эксплуатировался заводской «Лён». В.И.Дубову предсто-
яло проанализировать статистику работы радиостанции, 
подготовить подробный отчёт, что чаще всего выходит из 
строя и так далее. Также он занимался обучением местно-
го персонала правильной эксплуатации и ремонту «Льна».

– Ответ на первый вопрос рабочей поездки лежал на 
поверхности, – рассказывает Вячеслав Иванович, – для 
Кубы характерна повышенная влажность и это наклады-
вало свой отпечаток на эксплуатацию «Льна». В радио-
станции со временем коррозировалась антенна и посте-
пенно выходили из строя выходные транзисторы. 

– В целом, – продолжает Дубов, – процент выхода из 

строя изделий был небольшим, «Лён» работал на сельское 
хозяйство Кубы с безупречным качеством.

Вернувшись через два месяца в Воронеж, Вячеслав Ивано-
вич даже не подозревал, что расстаётся с островом Свободы 
ненадолго. Через полтора года от Министерства связи респу-
блики Куба пришло письмо с просьбой направить на два года 
заводского специалиста с целью продолжить обучение мест-
ного персонала обслуживанию и ремонту «Льна».

– Будешь представлять весь «Электросигнал», – напутство-
вал Дубова зам. секретаря парткома Анатолий Михайлович 
Мацнев. 

К тому моменту (1986 год) в кубинской столице Гаване по-
строили технический центр, находившийся в 150 метрах от 
берега Карибского моря. В нём трудились представители раз-
ных республик СССР – каждый по своему направлению. Бе-
лорусский специалист обслуживал холодильники «Минск», 
армянский – осциллографы ереванского производства, и  так 
далее.

Вячеслав Иванович Дубов один отвечал за свой участок – 
народнохозяйственную радиосвязь. 

Заводские изделия поступали на склад Министерства свя-
зи Кубы. Сюда же отправляли комплектующие изделия и зап-
части к ним. Дубов тестировал «Лён» на месте и с радостью 
констатировал, что за четыре года его пребывания на острове 
Свободы лишь две радиостанции пришли неработоспособ-
ными. 

– Знал, что электросигнальцы там, за океаном, в родном 
Воронеже, всё делают на совесть и не заставят меня крас-
неть! – говорит В.И.Дубов.

В рамках работы он регулярно приезжал в министерства 
(сельского хозяйства и сахарной промышленности), посе-
щал заводы по переработке сахарного тростника. Преиму-
щественно «Льном» оснащали сельхозтехнику (комбайны 
и тракторы), из столицы Черноземья поставлялись также и 
стационарные радиостанции.

Четыре года В.И.Дубов представлял на Кубе родной за-
вод и наши радиостанции. За это время в страну приезжали 
В.И.Пимонов и В.Я.Шадчнев для пролонгации договоров о 
сотрудничестве. 

– Поскольку к тому времени побывал по работе во всех 14 
провинциях, то был для них гидом, – вспоминает В.И.Дубов, 
– показывал, к примеру, виллу Дюпона в Варадеро, дом-
музей Эрнеста Хемингуэя и другие достопримечательности. 

– О кубинцах, как о людях, остались наилучшие воспоми-
нания. К советским людям они относились в высшей степени 
дружелюбно. Взаимовыручка очень даже для них характер-
на. Случится в дороге прокол колеса или какой-то иной форс-

Вячеслав Иванович ДУБОВ 
во время регулировки радиостанции «Лён»

НАШ ЧЕЛОВЕК 
НА ОСТРОВЕ СВОБОДЫ

Страницы истории

Продолжая рубрику «Страницы истории», перенесёмся во вторую половину 80-х годов прошлого столе-
тия - последний этап помощи Советского Союза дружественной социалистической Кубе. В то время когда 
одной из основополагающих задач ОАО «Электросигнал» на ближайшие годы является расширение линейки 
продукции гражданского назначения - вспомним время, когда заводская народнохозяйственная продукция, 
демонстрируя отменное качество, снискала восторженные отзывы на острове Свободы.

мажор, местные люди всегда придут на помощь, –  рас-
сказывает Вячеслав Иванович.

–  К тому же отношение было не только дружеское, но 
ещё и уважительное. Складывалось ощущение, что даже 
если бы я был неправ в каких-то вопросах, кубинцы всё 
равно моё мнение приняли бы за истинное. Относились 
они к нам как к представителям прогрессивного челове-
чества, которые во всех вопросах более осведомлены, чем 
они, – продолжает В.И.Дубов.

В лучших традициях гостеприимства кубинский народ 
в 1989 году принял М.С.Горбачева во время его офици-
ального визита. Вячеславу Ивановичу довелось увидеть 
воочию в 5 утра на прогулке генсека СССР с супругой Ра-
исой Максимовной в окружении Фиделя Кастро. 

Это было время перестройки и развитие советско-ку-
бинских отношений постепенно сходило на нет. А после 
того, как Советский Союз был брошен в пучину полити-
ческой и экономической нестабильности, советская эко-
номика больше не могла обеспечивать масштабную эко-
номическую помощь Кубе…

… В 1992 году Вячеслав Иванович Дубов вернулся в 
Воронеж, продолжил трудиться на «Электросигнале» в 
строительном цехе 655. В 2000 году участок подразделе-
ния отделился, став основой компании «СТЭЛ Инвест», в 
которой по настоящее время работает наш герой.   

При этом, он по-прежнему переживает за настоящее и 
будущее предприятия, давшего ему дорогу в жизнь. Важ-
ные новости о заводе узнаёт от брата Виктора Ивановича. 
А, приходя на «Электросигнал», в его музей – испытыва-
ет гордость и причастность к большому созидательному 
труду. 

– Парадоксально, но, как 40 лет назад, так и сейчас –  на 
заводе стремятся к ритмичности производства. В то же 
время самые немыслимые результаты мы достигаем, ког-
да у нас катастрофически не хватает времени. Эта спло-
чённая коллективная работа по 12 часов в день – всплы-
вает, когда я вспоминаю о работе в цехе, –  эмоционально 
рассказывает Вячеслав Иванович.

Также он с интересом следит и за событиями на Кубе. 
– Бывает, смотрю передачи о путешествиях и на теле-

экране показывают Гавану. Сразу в душе возникают тре-
петные чувства. И даже несмотря на то, что отношения 
стран с тех пор изменились, осознание того, что Куба — 
друг, крепко осталось в нашем менталитете. И оно пере-
даётся генетически. Возьмите хотя бы легендарного Че 
Гевару. Его почитают, им восхищаются. Футболки с его 
изображением носят многие. Даже те, кто мало что зна-
ет о Кубинской Революции! В честь «Команданте» даже 
телеканал («ЧЕ») назвали! 

Ну а мы, поколение, восхищавшееся революционерами 
Кубы, до сих пор напеваем строки из популярной в Со-
ветское время песни: 

Куба — любовь моя! 
Остров зари багровой.
Песня летит, над планетой звеня:
«Куба — любовь моя!» 

Подготовил Андрей Сергиенко

Вячеслав Иванович ДУБОВ объясняет 
кубинцам тонкости работы радиостанции «Лён» 


