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Спецвыпуск к 100-летию со дня рождения Е.А. Колчанова

Посвятил жизнь людям и делу
30 ноября 2018 года состоится знаковое для нашего
предприятия событие. В этот день исполнится 100 лет со
дня рождения Евгения Александровича Колчанова – директора, возглавлявшего «Сокол» больше четверти века и сумевшего создать коллектив, которому было под силу сделать белгородский провинциальный телефонный завод одним из лучших предприятий Советского Союза.
Чтобы почтить память этого великого человека и помочь
молодым заводчанам поближе познакомиться с ним, «Маяк» подготовил для своих читателей подробную биографию
Евгения Александровича Колчанова.
Рано стал взрослым
Евгений Колчанов родился 30 ноября 1918 года в Саратове в многодетной семье. Юношеские годы складывались тяжело. В рабочей семье Колчановых было семеро детей, которым по
трагическому стечению обстоятельств было суждено
остаться сиротами в голодные тридцатые годы.
Отец и мать Евгения умерли в течение октября 1933 года, когда пареньку не было
и пятнадцати лет. Старший
брат в это время заканчивал
курсы механиков в Москве,
и не мог бросить учебу и быстро вернуться. Поэтому забота о двух младших сестрах
и двух братьях легла на плечи
Евгения. Еще одну сестрен-

ку – девочку грудного возраста – взяла под опеку тетя, но
девочка вскоре умерла.
Чтобы прокормить младших братьев и сестер Евгений бросил школу и зарабатывал, как умел: чинил кухонную утварь, паял кастрюли и
т.д. Так прошли осень, зима
и весна. Дети голодали: за
этот тяжелый период в доме
было съедено и продано все,
что было припасено родителями.
Вскоре после окончания
курсов механиков из Москвы
вернулся старший брат. Было
решено, что заботу о младших ребятах они с Евгением
разделят поровну. Так, Евгений вместе с двумя сестрами одиннадцати и девяти лет
остался жить в Саратове: их
забрала в свою квартиру те-
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тя. А старший брат Евгения
Колчанова после учебы был
направлен в один из совхозов Сталинградской области,
куда уехал работать и забрал
двух младших братьев. Там
он быстро обосновался, женился и создал семью.
Рано повзрослевшему Евгению Колчанову приходилось пробиваться в жизни
самому, рассчитывая лишь
на собственные силы. Он
устроился в одну из мастерских связи учеником слесаря, вскоре уже смог обеспечивать себя и девочек.
Еще юношей Евгений освоил несколько рабочих профессий, трудясь в городских

мастерских: был подручным, слесарем, механикоминструментальщиком, а затем и мастером. Его сестер
тетя учила рукоделию, вести хозяйство. Вскоре Евгений стал достойно зарабатывать и смог отправить девочек учиться, а также продолжить свое собственное образование.
Он поступил в вечернюю школу, и, едва окончив
9 классов, в 1939 году был
призван в армию. Евгений
Колчанов отправился служить в Забайкальский военный округ, а его сестры уехали жить в Сталинградскую
область к старшему брату.

2 Маяк
Служба в армии и Великая
Отечественная война

Осенью 1939 года Евгений
Колчанов прибыл для прохождения срочной военной службы в оперативный отдел штаба
Забайкальского военного округа по спецсвязи. Вскоре он получил звание младшего лейтенанта.
Вряд ли тогда он мог предположить, что воинская служба затянется на восемь лет, что ему, молодому парню, придется пройти
сквозь ужасы войны…
В начале Великой Отечественной войны Евгений Колчанов был
переведен в оперативный отдел
штаба 16-й армии, и первые военные месяцы он воевал на московском направлении.
В марте 1942-го в Челябинске
начала формироваться первая в
стране добровольческая 96-я отдельная танковая бригада. Комсомольцы и молодые рабочие
Челябинского абразивного завода обратились к молодежи всего Южного Урала собрать средства для постройки танковой колонны имени Челябинского комсомола. Было собрано одиннадцать с половиной миллионов рублей для постройки 22 тяжелых
танков КВ-1. Кроме этого, было
собрано еще девять танков Т-34
и пять Т-60. Еще шла их сборка,
а уже тысячи молодых людей написали заявления с просьбой зачислить их именно в эту бригаду.
Ее личный состав комплектовался добровольцами со все-
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го Южного Урала. Евгений Колчанов тоже подает рапорт с просьбой направить его в новую бригаду. Из огромного количества желающих отобрали только 125 лучших бойцов, в их число вошел и
Колчанов. Провожая бригаду на
фронт, комсомольцы вручили
первому ее командиру, полковнику Виктору Григорьевичу Лебедеву наказ и знамя Челябинского
обкома ВЛКСМ, а всему личному составу бригады - памятные
кинжалы златоустовской стали с
надписью названия соединения.
Так в качестве старшего помощника начальника штаба по специальной связи в Туле начинается
новый боевой путь Евгения Колчанова, которому суждено победно завершиться в Софии.
На фронте 96-я бригада вошла в состав 15-го танкового
корпуса 3-й танковой армии, и
первый бой приняла 11 августа
1942-го у деревни Перекоповка Орловской области. Держала
оборону на Верхнем Дону у Воронежа. 13-го января 1943 года участвовала в ОстрогожскоРоссошанской операции, уничтожив окруженного врага в районе Россоши. Затем был легендарный бой у села Пузачи Курской области в ходе ВоронежскоКасторненской наступательной
операции. Здесь, уже в составе
38-й армии, 96-я бригада совершила глубокий рейд в глубь обороны противника, и у Пузачей перехватила отступающую колонну разгромленной в предыдущих
боях 2-й немецкой танковой армии. Здесь в сильнейшую метель
в течение суток длился неравный
бой - 228 бойцов бригады во главе со своим командиром В.Г. Лебедевым преградили путь прорывающейся на запад 13-тысячной
группировки фашистов. К концу
боя в бригаде осталось только 36
человек. Но потери противника в
этом бою были большими: шесть
тысяч убитых и две тысячи пленных, а также техника, вооружение,
боеприпасы.
На земле белгородской
В марте 1943 года бригада вела тяжелые бои на белгородской
земле с наступающими эсэсовскими войсками. Первая схватка
с танковой дивизией противника
произошла у Борисовки. На Курской дуге, в составе 6-й гвардей-
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ской армии, бригада Евгения Колчанова попала под главный удар
2-го танкового корпуса СС. Более
трех суток, с 5 по 8 июля, танкисты
вместе с бойцами 375-й стрелковой дивизии сдерживали танковую дивизию противника у северных окраин Белгорода на рубеже
Шопино-Вислое. С 8 по 11 июля,
уже в составе 69-й армии, сдерживали немецкие танки на рубеже Хохлово–Дальняя Игуменка. А
потом, совершив дерзкий рейд по
тылам врага от Киселево до Ржавца, заняли оборону на рубеже
Александровка–Свиридово.
В августе 1943-го танкисты
бригады в составе 69-й армии
держали оборону в верховьях
Северского Донца, и одними из
первых ворвались в Белгород 5
августа. На уникальных фронтовых снимках, сделанных 5 августа в освобожденном Белгороде,
есть надпись на прислоненной к
столбу двери: «Горячий привет
белгородцам от первых освободителей. Танкисты 96 танковой
бригады».
Дальнейший путь бригады —
освобождение Харькова, форсирование Днепра, Буга, Днестра,
Дуная, освобождение столицы
Болгарии Софии. За отличие в
боях бригаде присвоено почетное название Шуменской.
Позже, вспоминая о бригаде,
Евгений Александрович рассказывал, что она была отдельной и
действовала самостоятельно. Их
бросали в самые жаркие, уязвимые места. За время боевых действий личный состав бригады обновлялся четыре раза. Из первого состава, сформированного в Челябинске, уцелели лишь
единицы… Однако бойцы танковой бригады, которым удалось
уцелеть, многие годы после завершения войны поддерживали связь друг с другом. Евгений
Александрович Колчанов старался ежегодно участвовать во
встрече с однополчанами.
Встреча на войне
На белгородской земле Евгений Колчанов встретил свою будущую супругу. Этой девушкой
была юная белгородка, начальник полевой радиостанции – ефрейтор Оля Иванова.
Ольга попала на фронт еще
подростком. В 1941 году она, отличница и активистка Болховец-

Возложение цветов к могиле начальника штаба 96-й танковой
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кой неполной средней школы им.
С.М. Кирова, окончила шестой
класс. А 1 сентября она пошла в
седьмой, но занятия вскоре прекратились — с запада приближался фронт. Отец Ольги, агроном колхоза, отправился на восток, сопровождать технику колхоза и МТС. Вскоре должны были эвакуировать и семью Ивановых. Но этому не суждено бы-
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В цеху завода
ло случиться – поезд разбомбили на станции Белгород. Ольге
с мамой пришлось возвращаться домой. Улицы были запружены войсками и беженцами. Со
стороны Томаровки приближалась канонада. И уже на следующий день начался обстрел Стрелецкого (тогда – Болховец), где
жили Ивановы. Ольга с матерью
спрятались в погребе и благополучно пережили бой. Но после
смещения линии фронта оказались в оккупации. Казалось,
прошла вечность, пока в феврале 1943-го наши войска освободили Белгород и Стрелецкое.
Тогда штаб 96-й танковой
бригады имени Челябинского
комсомола расположился в селе Стрелецкое. Командир бригады – генерал В.Г. Лебедев квартировал в доме Ивановых. Девочка собирала среди односельчан
подарки для красноармейцев,
активно трудилась на расчистке
дорог и других работах, участвовала в подготовке концерта для
солдат. Но фронт приближался
вновь, и в марте нашим войскам
вновь пришлось отступать.
Опасаясь за жизнь дочери,
мать уговорила В.Г. Лебедева забрать Олю с собой. Бойца Иванову определили в связисты: у
нее был отменный слух и ловкие
пальцы (еще в школе девушка занималась в кружке игры на гитаре). За месяц она освоила профессию радистки. А к началу битвы на Огненной дуге Ольге Ивановне присвоили звание ефрейтора и назначили начальником радиостанции ГО-12, которую обслуживали два бойца (носили приемник, передатчик, блоки питания). Здесь капитан Колчанов и познакомился со своей будущей женой. Оле было 16,
а Евгению – 24. В ожесточенных
боях 10 - 11 июля в районе села
Киселево радиостанция в какойто момент оказалась без укрытия. И девушка, заслонив ее своим телом, продолжала обеспечивать связь штаба с войсками. За
этот подвиг ее наградили медалью «За боевые заслуги».
Даже после полного очищения Белгорода и пригородов от
фашистов Ольга не осталась дома, а пошла дальше с танковой
бригадой. Лишь глубокой осе-

7 ноября 1977 год
нью Лебедев и Колчанов уговорили ее вернуться домой. Всетаки воевать – не женское дело,
тем более в бригаду пришло мужское пополнение. Ольгу Ивановну
отчислили из части и отправили в
Стрелецкое с солидным запасом
продовольствия и дефицитного
тогда мыла.
Вернувшись на родину, Оля
узнала, что в живых остались две
сестры. Мама, тетя и дядя погибли при бомбежке. Ольга пошла
доучиваться в школу, в седьмой
класс. Школьница Ольга с боевой медалью быстро наверстывала упущенное и училась, как и до
войны, на «отлично». Активистку
избрали в состав райкома комсомола.
Вскоре после победы в Стрелецкое за ней приехал Евгений
Колчанов. Так фронтовое знакомство окончилось женитьбой. Расписались влюбленные в Харькове, городе, который вместе освобождали. И уехали на родину Евгения Александровича – в Саратов. Чтобы дать возможность супруге учиться, Евгений Колчанов
вернулся на завод к своей довоенной профессии слесаря-механика-инструментальщика. А
Ольга, когда-то давно боявшаяся крови, решила посвятить свою
жизнь облегчению человеческих
страданий и поступила в Саратовский медицинский институт.
Евгений Александрович не желая
отставать от супруги, тоже поступил в институт: он учился вечерами после работы.

Евгений Колчанов с дочерьми

Проходная завода «Сокол»
Возвращение в Белгород
Окончив вуз, Ольга Ивановна
получила распределение в Белгород – центр вновь образованной области. Евгений Александрович перевелся во Всесоюзный заочный политехнический
институт, и семья переехала на
постоянное место жительства в
Белгород.
Ольга Колчанова устроилась
в городскую больницу, но вскоре перевелась в областную больницу врачом-невропатологом,
где ей было суждено работать до
выхода на пенсию в 1995 году. А
Евгений Александрович сперва
трудился инженером-технологом механического цеха на котлостроительном заводе, где заслужил уважение как энергичный, творчески мыслящий инженер. Дельного специалиста заметили, и вскоре он исполнял обязанности старшего инженера технологического бюро. После окончания обучения Евгения Александровича пригласили в областной
комитет КПСС. На партийной работе Колчанов трудился инструктором промышленно-транспортного отдела, заместителем заведующего, а потом и заведующим
отделом. Уже в Белгороде родились две дочери Колчановых,
Ольга и Елена.
В декабре 1965 года министр
радиопромышленности СССР
своим приказом назначил Евгения Александровича Колчанова
директором недавно созданного телефонного завода «Сокол» –

первого в области наукоемкого
предприятия. И этому предприятию Евгений Александрович посвятил всего себя.
«Сокол» как линия жизни
Поначалу заводчане к методам руководства нового директора относились с подозрением:
его высокая требовательность
казалась людям придирками. Но
очень быстро коллектив понял и
поддержал Колчанова и его добрые начинания. Да и не могло
быть иначе, ведь с приходом нового директора резко сократились простои и брак, а зарплата
возросла в полтора-два раза. Евгений Александрович очень много сделал для совершенствования и расширения производства,
формирования высокопрофессионального коллектива, решал
крупные научно-производственные и социально-культурные задачи. В 1960 - 1980-е годы в производство внедрялись современные средства механизации и автоматизации, был освоен выпуск
8 новых изделий связи, а также
сотен изделий товаров народного потребления.
Вот какая характеристика Евгения Колчанова как руководителя предприятия сохранилась в
заводском архиве:
«Колчанов чутко улавливал
политический и экономический
пульс жизни страны, всю глубину и размах предстоящей экономической реформы. Завод, производство и многих работников
он знал лично, так как не раз
приходилось решать многие заводские проблемы. Знали его и
многие коммунисты завода: он
принимал участие в работе партийной организации.
В связи с подготовкой к переводу промышленности на
новую систему работы сама
жизнь настоятельно требовала
более энергичной перестройки стиля работы хозяйственных
кадров и их экономического
мышления. Руководящие работники должны были решительнее преодолевать силу инерции
и привычку к старому, которые
сложились и утвердились в тот
период, когда на первом месте
выступали количественные показатели.

4 Маяк
Что больше всего беспокоило директора? Вопрос № 1 – качество планирования, организация работы всех звеньев управления по единому замыслу, самое что ни есть критическое отношение к сделанному, достигнутому, ко всему вчерашнему.
Резервы в производстве были, и немалые. Но чтобы они
проявлялись в деле, нужно было создать определенную обстановку, расшевелить коллектив, добиться такого положения,
чтобы все думали и искали пути,
которыми следует идти дальше.
Директору в большем объеме,
чем кому-то другому, должно
быть присуще чувство нового.
Чувство нового – понятие
емкое, одно из составных ленинского стиля работы. Обладать им – значит видеть перспективу развития, заглядывать в будущее и находить наиболее верные пути к решению
возникающих проблем. Обладать им – значит производить
всю продукцию по возможности
с наименьшими затратами, быстро и добротно.
Многое зависит от подхода к
делу, зрелости суждений, окончательных и твердых установок,
постоянной поисковой активности, нацеленности на выявление существа возникающих вопросов и опять же поиска наиболее верных путей их решения. Однако, как гласит народная мудрость: один в поле не
воин. Только тесное общение
с большим кругом партийных и
хозяйственных руководителей,
со специалистами и другими
работниками, беседы не только в служебном порядке в своем
кабинете, а больше и чаще непосредственно на рабочих местах в цехах и на участках давали ориентиры верного подхода
к руководству производством и
коллективом».
И действительно: один в поле
не воин. Евгению Колчанову удалось создать не просто коллектив,
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а настоящую команду единомышленников, которая стремилась к
успеху день за днем. Сам Колчанов любил повторять: «Завод без
людей – это всего лишь груда камней». Поистине это так – в коллективной работе важен каждый сотрудник. Ни один самый сложный
и современный механизм не будет
работать правильно, если выйдет
из строя хоть одна, даже самая
малая его частичка. Так и в коллективе: профессионализм, слаженность действий и высокая ответственность каждого работника
за свое дело – это стало основополагающим для успеха «Сокола».
О высоком уровне работы
коллектива и руководителя ярко свидетельствует тот факт, что
в ходе Всесоюзного социалистического соревнования по Министерству радиопромышленности
СССР, ПО «Сокол» 21 раз выходило победителем, а 32 раза занимало призовые места.
Более четверти века Колчанов
руководил заводом, подняв его
до уровня лучшего в отрасли. За
время его руководства предприятие построило в Белгороде более сорока собственных многоэтажных домов, два общежития,
четыре детских сада, новый ав-

Супруги Колчановы в кругу семьи. 2006 год
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товокзал, Дворец культуры «Сокол», пионерский лагерь, две базы отдыха, спортивный зал, стадион, столовые. Все это и сегодня служит горожанам.
Награды Колчановых
Евгений Александрович Колчанов был награжден орденами
Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, многими медалями. Неоднократно избирался депутатом городского
и областного советов. Решением исполкома городского Совета
депутатов трудящихся от 5 августа 1988 года № 356 ему присвоили звание «Почетный гражданин
города Белгорода» за образцовое выполнение боевых заданий
в битве на Курской дуге и при освобождении города Белгорода
от немецко-фашистских захватчиков в июле 1943 года, большой
вклад в промышленное и социально-экономическое развитие
города, плодотворную работу по
военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Этому невероятно чуткому к
своему окружению человеку удалось вдохновить огромный кол-

лектив завода и остаться примером для последующих поколений. Благодаря его любви к делу,
«Сокол» получил свою громкую
славу в советские времена. Коллектив завода называл его «народный директор».
Супруга Евгения Колчанова –
Ольга Ивановна тоже внесла весомый вклад в развитие нашей
области. За годы работы в областной больнице стала заведующей неврологическим отделением. Одновременно трудилась над
организацией неврологической
службы области. За время работы подготовила более 200 невропатологов. С ее участием были
организованы неврологические
отделения в городах и районных
центрах области, что позволило
приблизить и своевременно оказывать неврологическую помощь
населению области.
Государство высоко оценило
ее труд, она награждена орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. Ольге Ивановне присвоены звания «Заслуженный врач РСФСР», «Отличник здравоохранения», также
она удостоена медали «За заслуги перед Землей Белгородской»
II степени.
***
Евгений Александрович Колчанов ушел из жизни 1 мая
2008 года, прожив 91 год, но его
имя не забывают на Белгородчине и на родном предприятии.
Имена Евгения Александровича
и его соратников занесены в Книгу почета родного завода и сегодня служат сокольчанам примером любви и преданности своему делу.
В 2013 году накануне 5 августа на фасаде ЗАО «Сокол-АТС»
была открыта мемориальная доска в память о Евгении Александровиче Колчанове.

Открытие мемориальной доски Е.А. Колчанову. 2013 год
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