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Его сердце
принадлежало заводу

В ноябре 2017 года исполни-
лось бы 90 лет Александру 
Александровичу БАРКОВУ — 
бессменному директору
завода «Изолятор» с 1964 
по 1989 годы, выдающемуся 
организатору производства, 
идеологу и вдохновителю 
масштабных реконструкций 
и расширения главного оте-
чественного предприятия по 
производству высоковольт-
ных вводов для электро-
энергетики.

За время работы на «Изоля-
торе» Александр Алексан-
дрович прошел путь от элек-
тромонтера до директора 

завода. Был старшим инженером 
на испытательной станции, глав-
ным технологом, главным конструк-
тором, начальником специального 
конструкторского-технологического 
бюро высоковольтных вводов. 

А.А. Барков родился 8 ноября 
1927 года в Подмосковном селе Ля-
хово Верейского района, в семье сто-
ляра. В 1928 году Барковы перееха-
ли в Москву, в район Марьиной рощи. 
Лето Саша проводил в деревне у ба-
бушки, которая привила ему огром-
ную любовь к природе. Но в мирное 
детство вторглась вой на, и семья 
Барковых была эвакуирована в Таш-
кент. Там и началась трудовая де-
ятельность несовершеннолетнего 
юноши — учеником электромонтаж-
ника на заводе № 239. В 1943 году 
семья переезжает в Чарджоу, где 
Александр Барков продолжил свою 
работу электромонтажником в ОСМУ 
№ 10 Укр нефтестроя. Ночами под-
рабатывал, охраняя бахчи. В апреле 
1944 года семья вернулась в Москву 
и А.А. Барков устроился на завод 
«Изолятор» электромонтером. 

В начале 50-х Барков пошел 
в вечернюю школу, где уже через 
год сдал экстерном все экзамены 

и сразу, в 1953 году поступил в Мо-
сковский Энергетический Институт. 

В 1959 году Александр Барков 
заканчивает МЭИ и становится глав-
ным технологом «Изолятора». Завод 
в то время бурно развивается вме-
сте с электроэнергетикой страны — 
совершенствуется техническое 
оснащение производства, расширя-
ется номенклатура продукции.

В 1961 году Барков становится 
начальником Специального кон-
структорского бюро завода.

В 1964 году в возрасте 36 лет 
А.А. Барков возглавил родной завод. 

Практически сразу после на-
значения, в 1965 году, вышло по-
становление о поставке продукции 
в Египет на Асуанскую плотину. Это 
был особый спецзаказ — на вводы 
от 66 до 500 кВ. На этом заказе осо-
бенно проявились энергия и энту-
зиазм изоляторцев. «Надо!» — это 
слово не сходило с уст Баркова. За-
казали герметичные вводы, значит, 
пошли разработки, усовершенство-
вание процесса изготовления. На 
специспытаниях работали, дежури-
ли днем и ночью. А уж за чистотой 
сборки и просто за чистотой поме-
щения так следили, что впору было 
сравнить завод с медицинским уч-
реждением. 

Большая заслуга принадлежит 
Баркову в решении вопроса о рас-

А.А. Барков в рабочем кабинете
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ширении «Изолятора». Под его 
руководством проведена рекон-
струкция завода, построен кор-
пус сборки и испытаний вводов, 
склад сырья, печь для обжига 
фарфора с выкатным подом. 
В 1982 году сдан новый адми-
нистративно-лабораторный кор-
пус площадью 8500 квадратных 
метров. За время своей рабо-
ты Александр Александрович 
постоянно уделяет внимание 
техническому перевооружению 
предприятия, внедрению новой 
техники, передовых технологий, 
повышению качества выпускае-
мой продукции. 

«Изолятор» становится од-
ним из ведущих предприятий 
Минэлектротехпрома и занима-
ет видное место не только вну-
три страны, но и на междуна-
родном рынке, поставляя свою 
продукцию в 26 стран мира. 

Под руководством Алексан-
дра Александровича и при его 
участии на заводе разрабатыва-
лись высоковольтные вводы на 
классы напряжения 20–1150 кВ 
для силовых трансформаторов, 
шунтирующих реакторов, масля-
ных выключателей, а также ли-
нейные и съемные многоампер-
ные вводы. Был осуществлен 
переход на выпуск вводов гер-
метичной конструкции, освоен 
выпуск вводов с элегазовой изо-
ляцией и вводов для линий элек-
тропередач постоянного тока 

А. А. Барков на монтаже оборудова-
ния Асуанской плотины

Строительство производственно-лабораторного корпуса. 1970 год

для строительства и развития 
ЛЭП на сверхдальние расстояния. 

За период с 1964 по 1989 годы 
объем производства товарной 
продукции возрос в 6 раз, произ-
водство высоковольтной аппа-
ратуры — почти в пять раз, ко-
личество работающих на заводе 
выросла до 1200 человек, а про-
изводительность труда возросла 
в пять раз. 

За самоотверженный труд 
рабочих, ИТР, всего коллектива 
завода, за достигнутые произ-
водственно-экономические по-
казатели и социальное разви-
тие завод многократно занимал 
высокие места среди промыш-
ленных предприятий Минэлек-
тротехпрома. Коллектив «Изоля-
тора» за достижение высоких 
показателей в социалистиче-
ском соревновании и большой 
вклад в дальнейшее развитие
народного хозяйства СССР на-
граждался Почетными грамотами 
Моссовета, МГСПС, дипломами 
ВДНХ, оргкомитета «Олимпиа-
да–80», международных выста-
вок и других организаций. За до-
стижение высоких показателей по 
качеству выпускаемой продукции 
коллектив завода с 1979 по 1985 
годы награжден четырьмя дипло-
мами ВЦСПС и Госстандарта «За 
достижение наилучших результа-
тов по выпуску продукции высшей 
категории качества», дипломом 
Моссовета и Московского центра 

±400 кВ и ±750 кВ. У изобрета-
теля А.А. Баркова два авторских 
свидетельства, а за создание, 
организацию серийного произ-
водства и внедрение в народное 
хозяйство трансформаторов но-
вой серии 110 кВ в 1986 году ему 
была присуждена премия Сове-
та Министров СССР.

В 1980 году завершилась раз-
работка герметичных вводов для 
первой в мире ЛЭП ультравысо-
кого напряжения 1150 кВ пере-
менного тока Экибастуз — Кокче-
тав — Кустанай, промышленная 
эксплуатация которой началась 
в 1989 году. Создание вводов на 
такое напряжение имело важное 
научное и практическое значение 

Монтаж вводов 1150 кВ. 1988 год

№ 6 (45) 2017



66

стандартизации и метрологии 
«За лучшую постановку работы 
по управлению качеством про-
дукции на предприятиях г. Москвы
в 1982 году».

За высокие производствен-
ные показатели, досрочную и ка-
чественную поставку электро-
оборудования на важнейшие 
стройки страны (Куйбышевскую, 
Братскую, Красноярскую ГЭС 
и др.) Александр Александрович 
Барков был награжден ордена-
ми Tpyдового Kpacного Знаме-
ни, Дружбы народов, «Знак По-
чета» и пятью медалями. 9 мая 
1985 года был участником Пара-
да на Красной площади в честь 
40-летия Великой Победы. 

Много раз предлагали Алек-
сандру Александровичу пойти на 
повышение в Министерство или 
пересесть в директорское крес-
ло другого предприятия, более 
крупного. Барков всегда отказы-
вался, а за то, что отказался от 
должности председателя испол-

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОШЛОЕ

Участие А.А. Баркова в Параде на Красной площади в честь 40-летия Вели-
кой Победы 9 мая 1985 года

кома, даже взыскание получил. 
«В министерствах с письмами 
сидеть? С бумажками? — возму-
щался он. — He мoгy, не мое».

При нем решались и социаль-
ные вопросы — шло улучшение 
жилищных и культурно-бытовых 
условий работников: пионерла-
герь для детей, детсад, лечебно-
оздоровительный комплекс на 
улице Врубеля. И факт, который 
в документах обозначен одной 
короткой фразой: «Для работни-
ков завода построено три много-
квартирных жилых дома». 

Барков знал все болевые точ-
ки завода. Умел увлечь за со-
бой людей. В эти яркие годы все 
были жизнерадостны, уверенны 
в завтрашнем дне. Во всем при-
сутствовала человечность. Так, 
по крайней мере, говорят сами 
заводчане. И наверное, так оно 
и было: иначе не увековечили бы 
в 1992 году в названии завода имя 
Александра Александровича Бар-
кова — великого труженика, пре-

красного руководителя, 
цельного и доброго че-
ловека, которого будут 
помнить еще многие по-
коления, работающие 
и сейчас на заводе, и те, 
кто будет приходить 
к ним на смену. 

Славные трудовые 
традиции, заложенные 
А.А. Барковым, береж-
но сохраняются и при-
умножаются в наши 
дни. Сегодня компания 

Памятник А.А. Баркову при входе на 
завод «Изолятор»

«Изолятор» — один из крупней-
ших в мире производителей 
и поставщиков высоковольтных 
вводов; современное высокотех-
нологичное предприятие, обору-
дованное по последнему слову 
техники, способное разрабаты-
вать, производить и испытывать 
вводы переменного и постоян-
ного тока на классы напряжений 
12–1200 кВ.   

Материал подготовил
Илья СЕМЕНОВ

Диплом ВЦСПС и Госстандарта. Апрель 1986 г.


