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Рейнгольд Сергеевич Быков

Адмиралтейские верфи в моей жизни. 
65 лет в городе на Неве

Мне ни на что не променять,
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня…

(Из песни  к к/ф «Весна на Заречной улице». 
Слова А. Фатьянова)

Адмиралтейские верфи были заложены Петром I в 1704 г ., че-
рез год после основания Санкт-Петербурга, и располагались тог-
да в самом сердце города, на левом берегу Невы, в специально 
для них построенном Адмиралтействе, недалеко от Петропав-
ловской крепости, домика Петра, его Летнего и Зимнего дворцов .

Кораблестроение неразрывно связано с историей нашего го-
рода и жизнью многих поколений горожан . Так и для меня вся 
моя жизнь в городе на Неве – это жизнь с Адмиралтейскими вер-
фями . Началась эта жизнь, когда нас, десять молодых специали-
стов, закончивших Архангельский судостроительный техникум, 
направили в Ленинград .

Устные истории
Был август 1951 года . Приехали мы из Архангельска на по-

езде на Московский вокзал . Теплая, хорошая погода . У меня в 
руках фанерный чемодан, одетый в темно-зелёный парусиновый 
чехол на пуговицах, а в груди сердце, полное надежд и планов . 
Мне было 23 года .

На площади Восстания мы сели на троллейбус и поехали по 
Невскому на площадь Труда . Невский был уже восстановлён по-
сле тяжелейших лет блокады, по нему ходил трамвай и в центре 
в два ряда были посажены липы .

Современные Адмиралтейские верфи образовались за счет 
слияния нескольких судостроительных площадок, которые 
раньше носили различные названия и существовали с петров-
ских времен на Коломенском, Галерном, Матисовом и Ново-
Адмиралтейском островах, в районе, называемом Коломна . Нас 
распределили на закрытый судостроительный завод – Судомех . 
Исторически это было так называемое Новое Адмиралтейство, 
где при Петре I делали шлюпки и паруса, с конца 20-х гг . про-
шлого века вспомогательные механизмы для судов, а затем пер-
вые подводные лодки . Строительство подводных лодок и стало 
делом всей моей жизни .

Поселили нас, молодых специалистов, в Старой деревне, на 
Торфяной дороге, дом №7 . Это было загородное место . Неболь-
шие деревянные дома, огороды, рядом Серафимовское клад-
бище . Двухэтажных домов, как наше общежитие, было только 
четыре . Все мы – десять человек – дружно жили в одной ком-
нате . Отопление было печное . Зимой, когда уходили на работу, 
приходил истопник (была ещё тогда такая профессия) и топил  
печь .

На завод мы ездили на трамвае № 15 от Новой деревни . Он 
шёл через Петроградскую сторону, по Кронверкскому проспек-
ту, через Дворцовый мост, вдоль Адмиралтейства, мимо Исаакия 
до Новой Голландии, где тогда располагались военные склады, 
проектная организация ЦНИИ Крылова и бассейн для испыта-
ния моделей кораблей . Здесь, на площади Труда, мы выходили, 
а трамвай шёл дальше, на южные окраины .
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В Старой деревне мы прожили один год, а в 1952 г . перееха-

ли в Московский район, к парку Победы . Архитектурный облик 
этой части города сложился еще в 30-е гг . ХХ в ., и, согласно Ген-
плану, Московский, тогда Международный, проспект стал глав-
ной магистралью социалистического Ленинграда, но не всё из 
запланированного успели построить до войны .

Красивые дома у парка Победы со стороны Бассейной улицы 
строились после войны частично на заводские деньги, так что по 
окончании строительства это были общежития молодых специа-
листов и коммуналки для семей сотрудников . Сначала мы жили 
в доме 192 по Московскому, рядом со знаменитым Домом с Баш-
ней, который сейчас символизирует эпоху сталинского ампира в 
нашем городе . Это было общежитие квартирного типа . В то вре-
мя, а точнее с 1950 по 1956 г ., Московский проспект назывался 
проспект Сталина .

Через год переехали в другой заводской дом – угол улиц Бас-
сейной и Победы, а затем в дом 17 по улице Победы . Это уже 
были настоящие общежития с длинным широким коридором, 
большой кухней и уютными комнатами на 2–3 человека . 

Парк Победы был тогда меньше по площади, только от Кузне-
цовской улицы до Аллеи Героев . Улицы Победы и Бассейная не 
были застроены, и на прилегающей к ним части парка еще работал 
кирпичный завод . Во время страшной блокады в печах кирпично-
го завода сжигали тела погибших воинов и горожан – всего около 
110 тысяч . Сейчас память погибших увековечена: установлен пра-
вославный крест, мемориальная вагонетка, около которых всег-
да живые цветы, свечи . В 2010 г . построен небольшой, но очень 
уютный храм в честь Всех Святых в земле Российской просияв-
ших, напоминая нам о том, что день начала войны – 22 июня 1941 
года – это день Всех Святых, укреплявших дух нашего народа в 
этой тяжёлой битве с силами зла . Так Московский парк Победы, 
где и деревья были посажены ленинградцами, стал народным па-
мятником всем погибшим в годы войны и блокады .

На месте Варшавской улицы была Варшавская железная до-
рога, а на пространстве между импозантными домами по нечет-

ной стороне Московского проспекта и железной дорогой раски-
нулись огороды, где жители новых красивых домов с успехом 
выращивали картошку, капусту и прочие овощи . Некоторые дер-
жали коров, козочек, кур, поросят и строили для этого рядом с 
огородами небольшие сарайчики . 

Вдоль Балтийской железной дороги, в районе станции Броне-
вая, тянулись карьеры . Они образовались, когда делали желез-
нодорожную насыпь . Туда мы ходили купаться . В футбол играли 
напротив Дома Советов, где сейчас Московская площадь и стоит 
памятник Ленину . В Доме Советов располагалось военное учи-
лище, а перед ним футбольное поле, шлаковое, не травяное, и 
нам разрешали там погонять в футбол .

Жизнь наша в общежитии была дружной и веселой . Готови-
ли мало . Покупали котлеты по 6 копеек или голубцы с рисом и 
мясом в томатном соусе в металлических банках по 500 грамм, 
грели эти консервные банки на газу, иногда они взрывались, рас-
писывая стены и потолок общей кухни .

На завод ездили на том же трамвае №15, но теперь от Бла-
годатной улицы до площади Труда . Это был тот же трамвай-
ный маршрут, на котором мы раньше ездили на площадь Труда 
из Старой Деревни . Он шёл через весь город! От Благодатной 
до Средней рогатки, где ещё стоял в то время путевой царский 
Среднерогаткинский дворец, и дальше, до мясокомбината на 
Московском шоссе, ходил трамвай № 29, но была только одна 
линия трамвайных путей, а на остановках были разъезды – кар-
маны для встречного трамвая . Ходили трамваи часто, так что до 
любимого завода добирались мы легко . И мы туда стремились, 
ведь это была вся наша жизнь! На заводе мы росли профессио-
нально, дружили, находили своё семейное счастье .

Профессиональная жизнь была очень интенсивной, была ше-
стидневка, но в единственный выходной, а на неделе – и после 
работы мы занимались спортом, участвовали в заводской само-
деятельности . В каждом цехе и отделе был совет физкультуры и 
свои спортивные команды по футболу, хоккею, волейболу, пла-
ванию, лыжам, спортивному ориентированию, шахматам и шаш-
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кам, из них потом формировались заводские команды . Я играл в 
футбол и хоккей за сборную своего отдела и был членом завод-
ской лыжной команды . 

Своего стадиона у нас не было, арендовали у Кировского заво-
да и института Лесгафта, а вот спортивная база была совершенно 
замечательная в Орехово, где и проходили зимние соревнования 
по лыжам, а летом по спортивному ориентированию . На выход-
ные и в школьные каникулы выезжали туда семьями, с детьми, 
ехали на электричке, а потом по заснеженной дороге шли пеш-
ком три километра, и лыжи на плече в тряпочном чехле . 

Еще у нас был замечательный заводской клуб, где собиралась 
молодёжь, были танцы, а танцевали мы и вальс, и танго, даже те, 

На заводских лыжных соревнованиях 
в Орехово. Автор (крайний слева). 

1950-е гг.

кто не занимался в танцевальном кружке . Был кружок вокала . 
На праздники силами своей самодеятельности давали концерты 
в цехах с танцами, песнями, декламацией стихов . Кстати здание 
нашего бывшего заводского клуба «Маяк» – это нынешний театр 
«Санктъ-Петербургъ-Опера» (Галерная ул, 33), тогда эта улица 
называлась Красная . 

В рядах этой творческой молодёжи была и моя жена Валеч-
ка . Мне, как и многим заводчанам, выпало счастье найти на за-
воде свою вторую половину – очаровательную девушку с двумя 
толстыми длинными рыжими косами, спортсменку, участницу 
турпоходов, звезду заводской самодеятельности . Мы с Валей 
поженились в 1960 г . и жили несколько лет в Коломне, точнее 
Малой Коломне, на ул . Витебской, 19 . Там родилась наша дочка . 
Это трехэтажный доходный дом середины XIX в ., и он сохранил-
ся до наших дней в своем первозданном образе, излучая обаяние 
старого Петербурга . 

В Коломне исторически селились работники корабельной Га-
лерной верфи, лоцманы, мастеровые . Делилась Коломна на Ма-
лую, с Воскресенской церковью на Козьем болоте, и Большую, 
с Покровской церковью на Покровской площади . К сожалению, 
оба храма были уничтожены в советское время, но хочется ве-
рить, что существует пещерный храм церкви Воскресения Хри-
стова . Он располагался в подвальном помещении церкви . Были 
даже предложения провести раскопки . Это была церковь-вертеп, 
точная копия храма Рождества Христова в Иерусалиме . Сейчас 
на месте взорванного храма сквер, а площадь носит имя Кулиби-
на, но православный крест в центре сквера напоминает нам об 
истории этой площади . В этом сквере, в конце Витебской улицы, 
гуляли мы с нашей дочкой, когда она была совсем маленькой .

Жили мы на улице Витебской, тогда она называлась Войтика, 
и никто не знал, почему и в честь кого, в коммуналке, в 12-метро-
вой комнатке вчетвером – мы с женой и дочкой Олей, и Валина 
мама, Мария Васильевна . Конечно, мы были счастливы, когда от 
завода нам дали квартиру, и мы туда переехали . Квартиры мо-
лодым специалистам давали в новой части Московского района, 
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ближе к Средней Рогатке, на улице Костюшко . Это было место 
яблоневых садов и садоводств . Сады давно вырублены, и на их 
месте у площади Победы вдоль Пулковского шоссе огромные 
жилые кварталы, а на месте садоводств, где тоже было много 
яблоневых деревьев, здание больницы № 26 .

Среднерогаткинский путевой дворец разобрали, кстати, толь-
ко в 1968 г . Планировали снова собрать, но так про него и забыли .

Застроен район был хрущёвками, которые сейчас утратили 
свою привлекательность . Облезлые блочные дома, низкие по-
толки, маленькие комнатки, но для нас в 1964 г . это был предел 
мечтаний . Квартира была с отделкой, на полу паркет, большие 
окна и у каждого по комнате! Мы купили в Андреевском гости-
ном дворе, что на Васильевском острове, по случаю мебельный 
гарнитур для молодой семьи производства ГДР, где было всё для 
гостиной и для спальни и зажили счастливой жизнью новосёлов . 

Грязь вокруг была непролазная, тротуаров вначале не было, и 
были проложены до автобусной остановки деревянные мостки . 
Часто приходилось выходить из дома в резиновых сапогах, а бо-
тинки и туфли брать с собой . 

Дом по ул . Костюшко, 16, был заводской, все знали друг друга . 
Бабушки сидели около дома на лавочках . Лавочек этих, кстати, 
давно нет, и посидеть теперь негде . Для наших детей мы сами, не 
дожидаясь помощи районной администрации, заливали зимой 
напротив дома каток, а летом натягивали волейбольную сетку . 
Ворота были для футбола и хоккея одни и те же . Дети наши вме-
сте росли и играли, запросто ходили друг к другу в гости . Сейчас 
есть план реконструкции, точнее сноса, хрущёвок . Конечно, ар-
хитектурно эти дома не представляют ценности и отжили своё, 
но вместе с ними полностью уйдёт и та атмосфера жизни, ко-
торая их наполняла . Сейчас в нашем доме ещё живут старики-
ветераны завода, живут их дети, внуки, глядя на которых и сам 
вспоминаю всю свою жизнь на верфях .

Начав свою трудовую деятельность в 1951 г . техником-судо-
строителем, я продолжал учиться в Северо-западном заочном 
политехническом институте, который тогда располагался в зда-

нии на Марсовом поле, рядом с Мраморным дворцом . Студен-
ты-заочники, жившие в Ленинграде, могли посещать вечерние 
лекции, так что практически это было вечернее обучение . После 
получения диплома о высшем образовании, некоторое время ра-
ботал в службе главного технолога инженером-конструктором, 
а затем стал главным технологом по монтажно-трубопроводно-
му производству всего завода .

Строительство подводной лодки начинается с подготовки 
металла . Металл поступает на пароме из порта . Для его транс-
портировки на территории завода есть специальные железнодо-
рожные пути . Металл приходит в цех, где его разрезают на не-
обходимые детали . Из обрабатывающего цеха металл поступает 
в корпусо-сборочный цех . Там собирают объемные секции или 
даже блоки будущих подводных лодок и стыкуют их в корпус . 
Затем проводятся гидравлические испытания и начинаются 
монтажные работы, за которые я и нёс ответственность .

Монтажными и трубопроводными работами занимаются спе-
циальные цеха . У нас было два монтажных и один трубопровод-
ной цех . В монтажных работало около тысячи человек и около 

Заводчане с семьями на демонстрации. 1965 г.
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трехсот в трубопроводном . Монтажные цеха проводили и до-
строечнные работы, доводили подводную лодку до окончатель-
ных испытаний . Из коллектива монтажных цехов создавалась 
специальная сдаточная испытательная команда . К этому време-
ни на лодку приходил экипаж, и сдаточная команда проводила 
испытания вместе с моряками .

Программа испытаний составляется при проектировании 
лодки и согласуется с военным заказчиком . Для испытания вы-
ходит в море экипаж моряков-подводников около 40 человек и 
наша сдаточная команда – ещё столько же . Места для экипажа 
есть, а наши рабочие на своих матрасах в уголках пристраивают-
ся . Испытания длятся в среднем две недели . Неатомные лодки 

На Никольской площади во время демон-
страции. Автор (слева) с главным строи-

телем кораблей Б. В. Лариным. 1986 г. 

проходили их на Балтике, базы были в Таллине и Лиепае, а атом-
ные – в Северодвинске и Североморске . 

За мою 50-летнюю трудовую деятельность на заводе было 
построено около двухсот подводных лодок . В большинстве 
проектов я принимал непосредственное участие . Мы строили 
лодки проекта 705 из титанового сплава, аналогов которым не 
было в мире . И нет до сих пор . Всего их было двенадцать, из 
них шесть собственно подводные лодки и шесть глубоководные  
станции .

Главный конструктор проекта 705 Михаил Георгиевич Руса-
нов в молодости сидел за анекдоты . Поехал в Москву в коман-
дировку с коллегами, рассказал анекдот и получил 10 лет . По-
сле суда направили его в ОКБ (особое конструкторское бюро), 
которое располагалось на четвертом этаже заводоуправления . 
Работали там в сталинское время, отбывая свои сроки по полит-
статье, величайшие умы, конструктора, и посторонним вход туда 
был воспрещен .

Опытная подводная лодка проекта 705 была спущена 31 де-
кабря 1971 г . Утром 31 декабря директор Владимир Семёнович 
Харитонов объявляет, что в 16 .00 заключительное совещание, а 
когда оно прошло, оказалось, что ещё масса нерешённых вопро-
сов, так что снова собираемся в 21 .00 . И вот бьют кремлевские 
куранты, но мы успели спустить лодку в уходящем году! Наши 
жёны не обиделись, что их мужья-начальники встретили Новый 
год на трудовом посту .

Строительство подводных лодок было только частью работы 
верфей . Завод построил, начиная с 1950 г ., шесть десантных ко-
раблей, около двадцати малых и средних траулеров, десять тан-
керов, глубоководные аппараты-батискафы, морские буксиры-
спасатели, а также плавучие доки .

В 2004 г . Адмиралтейские верфи отметили вслед за Санкт-
Петербургом свой 300-летний юбилей . Не каждое предприятие 
нашего города имеет такую историю . На заводе существуют ра-
бочие династии, активно работает Совет ветеранов, создан инте-
ресный заводской музей .
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Ветераны в заводской столовой после митинга, посвящен-
ного снятию блокады. 27 января 2016 г. Слева направо: 

Смирнов Юрий Аркадьевич (в прошлом нач. службы 
радиационно-ядерной безопасности завода), Быков Р. С., 
Жук Анатолий Николаевич (в прошлом гл. архитектор 

завода).

За последние полвека во главе Адмиралтейских верфей сто-
яли замечательные люди, преданные делу судостроения, – Ду-
бровский Виктор Николаевич, Харитонов Владимир Семёнович, 
Иванов Альвин Васильевич, Александров Владимир Леонидович, 
с которыми мне посчастливилось вместе работать . От них эстафе-
ту принял Бузаков Александр Сергеевич . Талантливый руково-
дитель, он, несмотря на огромную производственную занятость, 
много внимания уделяет истории завода и его ветеранам .

Недавно мы решили увековечить память ополченцев 264 и 
265 ОПАБов (отдельных пулеметно-артиллерийских батальо-
нов), защищавших подступы к городу в 1941 г . В составе этих ба-
тальонов были рабочие верфей . Почти все они погибли, но толь-
ко сейчас установлена памятная доска в Низино и планируется 
ещё одна в районе боев под Русско-Высоцким . Эти памятные 
знаки сохранят подвиг заводчан для потомков . 

Жизнь на заводе, его история – это связь поколений и наша 
связь с городом на Неве – одним из красивейших городов мира, 
городом-портом, центром отечественного кораблестроения .

Об авторе
Рейнгольд Сергеевич Быков родил-

ся в 1928 г . в Ижевске, куда в 20-е гг . 
прошлого века по невыясненным об-
стоятельствам переехал из Петрограда 
его отец, Быков Сергей Николаевич,  
и где он женился на дочери потом-
ственного кузнеца Ижевского оружей-
ного завода Юлии Павловне Василье-
вой . Вскоре молодая семья с двумя 
сыновьями, Лёвой и Ренушей, перееха-
ла в Архангельск, где прошли детство 
и юность автора . В 1951 г . приехал в 
Ленинград, где живёт и работает до на-
стоящего времени . Ветеран труда, вете-
ран-подводник, член Совета ветеранов 
Адмиралтейских верфей, член пре-
зидиума региональной общественной 
организации ветеранов-подводников 
Северо-Запада, член Научно-технического общества судостроителей 
им . академика А . Н . Крылова, награждён орденом «Знак Почёта» и не-
сколькими памятными медалями . 

Р. С. Быков. Кронштадт. 2015 г. 
День Военно-Морского флота.


