
О времени и о себе 

С Алексеем Никандровичем Тепляковым воочию 

познакомилась только в этом году, несколько лет общалась 

по телефону. Ребята ходили поздравлять его с Днём Победы в 

прошлом году с другим педагогом. Сколько открытий мы 

сделали  сегодня! О нашем городе, о предвоенном времени, о 

том, как увлечение приводит к профессии. Алексей 

Никандрович оказался великолепным рассказчиком.   

В детстве Алексей 

Никандрович жил 

на углу улицы Красного милиционера (ул. 

Ошарская) и улицы Белинского. Учился в 

начальной школе имени А.И. Герцена 

(сейчас в этом здании Художественное 

училище). Будучи учеником 4 класса, 

купил за копейку брошюру и по ней 

собрал свой первый радиоприемник. Познакомился с радиолюбителями, стал 

заниматься в клубе радиолюбителей, который перемещался из одного места в 

другое. Освоил азбуку Морзе. Передатчик сделал раньше, чем получил разрешение 

на его изготовление и использование. Разрешение давали не всем.  

На антенном поле стояли будки исследования 

радиосвязи - рядом с аэродромом, который 

находился в Щербинках. Такими исследованиями 

занимался Алексей Тепляков, а также занимался 

организацией коллективной станции. Весной 1937 

года вместе с другими комсомольцами высаживал 

березы в парке имени ВЛКСМ (парк «Швейцария», 

рядом с остановкой «Ул. Сурикова»).  

Комсомол хотел направить А.Н. Теплякова в бухту 

Нагаева – бухта в Тауйской губе Охотского моря 

(Магаданская область). Но он отказался, т.к. семья 

была большая: отец, мать, дед и четверо детей – 

два брата и две сестры, а он – старший и к тому 

времени уже был кормильцем.  

Зима 1939 года. Алексей Тепляков продолжал 

работать в Центральной военно-индустриальной 

радиолаборатории ЦВИРЛ. Райком Комсомола 

начал проводить специальный набор в Школу связи им. А.С. Попова в Кронштадт. 

Четыре комиссии прошел Алексей Никандрович и вошел в число  отобранных 



комсомольцев от Ворошиловского (Приокского) района – всего 21 человек. В 

отдельном купейном вагоне 7 апреля 1939 года ребят повезли в Ленинград. В 

Ленинграде они пробыли неделю, где их ждала еще одна комиссия, которую не 

прошел друг Алексея. В результате осталось 20 человек. К концу недели 

распределили по кораблям и  направили в Школу связи им. А.С. Попова в 

Кронштадт. 

Как говорит Алексей Никандрович, им объявили, что 

служба будет проходить не четыре, а пять лет и 

заставили кричать «ура!». Изучали 12 предметов, 

занимались 10 часов ежедневно, подъем в 6 утра. 

Алексею Теплякову выпало сидеть за первой партой 

напротив преподавателя. По двум предметам у него 

было «хорошо» (химия и морское дело), по остальным 

– «отлично». Математику у них преподавал Петр 

Николаевич Рыбкин, радиотехник, ассистент А.С. 

Попова. 

Осенью 1939 года увидели авиацию и финскую 

сторону в огне – началась советско-финская война. В 

Школе собрали большой отряд из отличников учёбы. 

Надели парадную форму, металлический шлем, 

шерстяной подшлемник, получили палку гусиного 

жира для того, чтобы мазать лицо от мороза, лыжи и помощника. Отряд пошел 

занимать финские острова. Мороз -40. До островов не дошли, отряд вернули 

обратно. А 13 марта 1940 года война закончилась с большими потерями для нашей 

стороны.  

Рассказ Алексея Никандровича на этом пришлось оборвать, прошло два часа 

общения, а нам уже пора было идти поздравлять других ветеранов. Мы 

договорились, что обязательно продолжим разговор.    

   Малова Галина Юрьевна                              

      

 

 

 


