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О.И.Самойлов (второй сверху) вместе с электросиг-
нальцами на производственном совещании в Египте

Олег Иванович САМОЙЛОВ  
На «Электросигнале» работал 38 лет.
С 1954 по 1957 годы трудился в цехе 548 и в отделе 
главного технолога.
С 1962 по 1997 годы работал в отделе главного ме-
тролога (пройдя путь от инженера до зам. началь-
ника); зам. начальника телевизионного отдела; на-
чальником бюро внешнеэкономических связей. 
Награждён медалью «За доблестный труд».

Олег Самойлов впервые перешагнул проходную «Элек-
тросигнала» 17-летним выпускником школы осенью 
1954 года. Сначала работал регулировщиком цеха 544 с 
радиоприёмником «Родина». После окончания курсов 
конструкторов-чертёжников (организованных на заводе), 
перевёлся в отдел главного технолога старшим техником-
конструктором. Затем поступил в вечерний техникум. 

Будучи коммуникабельным человеком, молодой кон-
структор сдружился с группой заводских инженеров, 
окончивших Харьковский Политехнический институт. 
Они порекомендовали ему этот ВУЗ для повышения про-
фессиональных знаний.

– У меня был большой интерес к работе, желание совер-
шенствоваться в радиоделе, – вспоминает Олег Иванович. 
– Поэтому, чувствуя, что техникум в плане профессио-
нального роста мне уже ничего не даёт, поступил в Харь-
ковский институт на факультет телемеханики, автоматики 
и измерительной техники.

Через пять лет дипломированным специалистом Олег 
Самойлов вернулся на завод в отдел главного метроло-
га, который тогда возглавлял Алексей Иванович Юров. 
Приобретённые теоретические знания, помноженные на 
предыдущий практический опыт, позволили ему стреми-
тельно включиться в интересную творческую работу, о 
которой он грезил во время учёбы в Харькове. Предприя-
тие в тот момент внедрило в производство радиостанцию 
«Парус» (взамен изделию «Астра»).

В 1967 году он побывал в своей первой заграничной ко-
мандировке в Болгарии. 

– На одном из радиотехнических предприятий этой 
страны было организовано производство изделия «Па-
рус», – рассказывает Олег Иванович. – Заводские специ-
алисты консультировали местных рабочих, помогали ре-
шать сложные производственные вопросы. 

А в сентябре 1970 года Самойлов отправился в рабочую 
поездку в Египет. 

– Это был уже третий этап подготовки крупного про-
изводственного проекта, – поясняет Олег Иванович, – в 
рамках выполнения международного контракта на запуск 
производства изделий «Парус», который был заключен 
ГКС (Государственным комитетом по экономическим 
связям).

В городе Бенха (в 60 км от Каира) готовился к запуску 
завод «Military Electronic Productions Company». В нём, 
построенном Ленинградским строительным институтом, 
планировалось наладить производство радиоэлектрон-
ного оборудования. В работе предприятия принимали 
участие специалисты СССР, Венгрии (запускали в про-
изводство электровакуумные приборы) и Чехословакии 
(готовили производство телевизоров). Впоследствии еги-
петская сторона пригласила наших конкурентов – специ-
алистов из Англии и Италии.

– Сначала от «Электросигнала» в Африку отправились 
трое специалистов во главе с В.И.Пимоновым, – говорит 
Олег Иванович. – За время их пребывания завод оснащал-
ся всем необходимым для регулировки и сборки радио-
станций. 

Через три месяца начался второй этап, – продолжает 
О.И.Самойлов. – В «Military Electronic Productions» при-

ехали конструкторы отдела 207 и регулировщики цеха 548 
для регулировки изделий. А ещё через три месяца началась 
поставка блоков и узлов для сборки радиостанций. 

Олег Иванович к тому моменту знал все нюансы работы 
изделия «Парус» и был направлен в Египет вместе с груп-
пой электросигнальцев во главе с зам. начальника цеха 548 
Виктором Даниловичем Беляевым. Тогда же, из Ленинграда 
прибыла группа специалистов по проектированию и изготов-
лению штампов, пресс-форм. Так, последовательно на заводе 
подошли к этапу испытания техники. И вскоре в египетскую 
армию стали поступать изделия «Парус» собственного про-
изводства. 

Самойлову запомнился инцидент во время испытаний 
радиостанции на ударную прочность, которые проходили на 
стенде с ускорением в 100g.

– Это как удар пресса в 100 тонн, – поясняет Олег Ива-
нович, – так вот, на шум от ударов к месту испытания сбе-
жались египтяне. Они были приятно удивлены, что наше 
изделие прошло столь мощную проверку на прочность. И 
предложили испытать итальянскую радиостанцию GRC.

– Мы не возражали, – продолжает О.И.Самойлов, – и на 
17 ударе «итальянка» разбилась. Тогда египтяне пошли за 
английской армейской однополосной радиостанцией фирмы 
Racal. Но британцы вовремя их остановили и с возгласами: 
«Русские сошли с ума, так нельзя обращаться с техникой!» – 
не дали им разбить свою радиостанцию.  

Арабские рабочие, к сожалению, допускали иногда грубые 
ошибки, из-за которых приходилось отстаивать качество за-
водской марки перед военным ведомством Египта.

– В один из таких моментов, – объясняет Олег Иванович, 
– изготовленные штампы египтяне через несколько часов 
разбили под прессом. Возникли сомнения в качестве нашей 
работы. Но после проверки анализа материалов и пресса, 
выяснилось, что изготовленные штампы были установлены 
с грубыми нарушениями технических правил. И не выдер-
жали параллельность плоскостей. Тогда я попросил инстру-
ментальщиков из Ленинграда установить новый пресс. На 
нём штампы успешно прошли испытания, реабилитировав 
нашу продукцию в глазах генерального директора «Military 
Electronic» генерала Махарама.

А однажды радиостанция не выдержала испытание на ви-
бропрочность: изменились частотные параметры. Но при 
тщательном анализе выяснилось, что местные специалисты 
осуществляли сборку изделия с грубым нарушением техни-
ческих требований.

– При устранении всех недостатков сборки радиостанция 
выдержала испытание, – говорит О.И.Самойлов.

 6 октября 1973 года началась четвёртая арабо-израильская 
война. Военный конфликт завершился через 18 дней: при 
этом обе стороны понесли значительные потери.

– Несмотря на это, мы продолжали ездить на завод, – вспо-
минает Олег Иванович, – ведь боевые действия начались на 
Голанских высотах и Синайском полуострове, которые араб-
ская коалиция планировала вернуть (в результате поражений 
в предыдущей войне 1967 года). От Каира до Бенхи мы до-
бирались на завод, проезжая по нескольким мостам, ни один 
из которых не был разбит. Хотя магистрали второстепенного 
значения авиация Израиля подвергала бомбардировкам.

– Тогда же я предложил директору Махараму перейти на 
двухсменный график работы. Через три дня он пригласил 
меня к себе и шутливо сказал: «Мистер Самойлов, наше 
предприятие – первое в истории Египта, которое стало рабо-
тать в две смены».

Успех поначалу сопутствовал арабской коалиции. Но затем 
израильские войска переломили ход боевых действий. Они 
значительно продвинулись вглубь египетской и  сирийской 
территорий, а также окружили и отрезали от снабжения 3-ю 
армию Египта. 

Ситуацию спасло вмешательство Советского руководства. 
Воюющие стороны приняли резолюцию ООН о прекраще-
нии конфликта.

– Сами египтяне восприняли итоги войны, как ничейные, 
– рассказывает Олег Иванович. – ведь после унизительного 
поражения в 1967 году арабский мир всё же почувствовал, 
что его гордость в некоторой мере восстановлена благодаря 
ряду побед в начале конфликта.

Тем не менее, в стране и на предприятиях последовали 
кадровые перестановки. Вместо директора Махарама, с ко-
торым у электросигнальцев сложились хорошие рабочие от-
ношения, был назначен другой руководитель. Постепенно 
деятельность представителей СССР в Египте стала сворачи-
ваться и летом 1974 года Олег Иванович вернулся на «Элек-
тросигнал». 

Продолжая трудиться на руководящих постах (начальни-

ком бюро, зам. начальника) в отделе главного метролога, 
О.И.Самойлов проявил себя как рационализатор и орга-
низатор творческого процесса. Им был внедрён ряд СТП 
по метрологическому обеспечению производства.

В 1983 году он вновь был командирован в Болгарию 
(вместе с регулировщиками цеха 548 Борисом Воропае-
вым и Владимиром Башариным). В дальнейшем с груп-
пой специалистов обеспечивал гарремонт и ввод в эксплу-
атацию радиотехнических изделий в объектах радиосвязи 
в Сирии и Ираке. 

С середины 80-х годов Олег Иванович Самойлов рабо-
тал заместителем начальника телевизионного отдела, а в 
лихие 90-е стоял у истоков создания на заводе бюро 040 
(внешнеэкономических связей), в котором проработал до 
ухода на пенсию в 1997 году. В настоящее время это под-
разделение влилось в крупный отдел 010 (продаж). 

Стремление радоваться жизни Олег Иванович с тех пор 
ничуть не утратил. Благодаря занятиям спортом (име-
ет первый разряд по волейболу) и увлечению рыбалкой 
81-летний ветеран выглядит энергичным и подтянутым. 
Он рад, что ему посчастливилось найти своё призвание 
в жизни и работать бок о бок с замечательными специ-
алистами и людьми: Н.А.Потаповым, Г.Н.Свеженцевым, 
Б.Я.Поповым, В.И.Пимоновым, А.А.Воротниковым, 
Н.А.Ерохиным, Б.В.Харченко и многими другими завод-
чанами. 

За 86-летнюю историю «Электросигнала» заводские изделия эксплуатировались в разных уголках мира от 
Кубы до Китая. Чтобы сохранить и укрепить авторитет предприятия как надёжного производственного пар-
тнёра – в страны-потребители продукции направлялись специалисты высокой квалификации. Они вводили 
технику в эксплуатацию, осуществляли гарантийный ремонт, обучали местный персонал. В преддверие Дня 
радио трудовую биографию на заводе нам рассказал один из таких специалистов Олег Иванович Самойлов.

Регулировщик цеха 548 Борис Воропаев 
и Олег Самойлов 
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