
ФРОНТ В ЭФИРЕ: МОСКВА, КУЙБЫШЕВ, САРАТОВ1941 – 1945 

По материалам биографии старшего инженера РС – 1  

АРДАБАЦКОГО Н.Н. 

 

«Самоотверженный труд советских людей в тылу войдѐт в историю, наряду с 

героической борьбой Красной Армии, как беспримерный подвиг народа в защите 

Родины». И. Сталин. Этислова Верховного Главнокомандуюшего И.В. Сталина были 

напечатаны на Почѐтной Грамоте, которой был награждѐн 30 апреля 1945г. мой Отец – 

Ардабацкий Николай Николаевич«За достигнутые высокие производственные 

показатели в социалистическом соревновании работников связи в дни Великой 

Отечественной войны против немецко – фашистских захватчиков».
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Небольшой по объѐму личный архив моего отца – старшего инженера РС – 1 (КРЦ) 

документально отражает всю его жизнь, которая была посвящена РАДИО – новейшему 

средству связи ХХ века. Документы Отца никогда и нигде не публиковались. Вообще всѐ, 

что было связано с его работой, было закрытой темой, о которой не то что с 

посторонними, но и в семье говорить в советское время говорить было не принято.  

Тем не менее, эти и другие документы позволяют уяснить ту функцию РАДИО, 

которая до 1991г. не получала своего отражения в литературе. 

Современник и активный участник всех десятилетий развития советского РАДИО, с 

юношеских лет увлечѐнный радиоделом, Отец, после окончания в 1937г. Саратовского 

Политехникума связи был направлен для продолжения учѐбы в Московский 

Политехникум связи им. Подбельского, который он успешно закончил летом 1939г., 

получив, после защиты квалификационной работы на «отлично» звание техника 

радиопередающих устройств. 
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 После учѐбы Отец был оставлен в Москве и работал 

сменным радиотехником на самых лучших радиостанциях СССР – РВ – 96 и РВ – 1 

«КОМИНТЕРН».  
Эти Радиостанции, построенные в годы первых советских пятилеток, находились до 

войны в г. Ногинске, отстоявшем тогда от Москвы в полусотне километров (сейчас – 35 

км.от МКАД), что стало правилом построения наиболее мощных радиостанций у больших 

городов.  

Какими были эти радиостанции? О первых «шагах радиовещания» в СССР 

довоенного периода рассказал на страницах журнала «Радио» в 1974г. академик А.Л. 

Минц. 
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 А.Л. Минц его коллеги и товарищи П.П. Иванов, В.Д. Селивохин, М.И. Шавыкин, 

Н.И. Оганов, М.И. Баслаев и А.В. Парфанович, при поддержке С. Орджоникидзе и С.М. 

Кирова создали Радиостанцию ВЦСПС без обращения к иностранным радио – 
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специалистам (германская фирма «Телефункен»). Эта Радиостанция ВЦСПС 

мощностью в 100 – киловатт вступила в строй 29 ноября 1929г. Коллектив А.Л. Минца 

стал ядром Отраслевой Радиолаборатории передающих устройств. Эта 

Радиолаборатория до середины 30 – х годов осуществляла проектирование, 

конструирование, разработку и строительство всех мощных радиолабораторий Советского 

Союза.  

Как вспоминал А.Л. Минц, «длинноволновая Радиостанция ВЦСПС позволила 

получать настолько высокое качество звучания и воспроизведения, что вызывала восторги 

не только слушателей Советского Союза, но и всей Европы. Это было начало новой эпохи 

в радиостроительстве. Советский Союз быстро занял первое место в мире, как по 

суммарной мощности всех радиостанций, так и по мощности крупнейшей из них». 
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Радиостанции РВ – 1 КОМИНТЕРН и РВ - 96 

Академик А.Л. Минц далее писал: «Вслед за радиостанцией ВЦСПС было 

сооружено ещѐ четыре длинноволновых радиостанции – каждая по 100 киловатт. В то 

время крупнейшие радиовещательные станции Соединѐнных Штатов Америки имели  

мощность всего 50 киловатт. И только в 1934г. американцы построили первую 500 – 

киловаттную радиостанцию в Цинцинатти, в то время как мы закончили такую же к 1 мая 

1933 г. и назвали еѐ именем «Коминтерна». Это была РадиостанцияРВ – 1 

«Коминтерн»в Ногинске – самая мощная (500 КВТ)длинноволновая радиостанция – 

одно из самых грандиозных творений А.Л. Минца в довоенные годы. 
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Начальником радиостанции был В. Гольцов, главным инженером В. Шаршавин, 

председателем Государственной комиссии по приѐмке радиостанции в эксплуатацию – А 

Вингер, а автором проекта и ответственным строителем станции – А.В. Минц. 
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В 1936г. «в связи с расширением потребностей радиовещания»возглавляемому А.Л. 

Минцем коллективу было поручено приступить к разработке, проектированию и 

сооружению самой мощной в мире многочастотной коротковолновой радиостанции. 

Она получила название РВ – 96. При разработке станции был найден ряд интересных 

конструктивных решений.  

Идея, принятая в проекте, была предложена заместителем А.Л. Минца – 

профессором И.Х. Невяжским– и была названа «Системой сложения мощностей в 

пространстве». Сущность еѐ заключалась в следующем. Колебания двух передатчиков 

мощностью 60 киловатт каждый по двум отдельным высокочастотным фидерам 

конденсаторного типа поступают на две полуантенны. Диаграмма направленности 

антенны имеет форму цифры «8», причѐм при работе обеих полуантенн она получается 

более острой. В одном из каналов имеется фазовращатель, при помощи которого можно 

сдвигать фазу ВЧ токов в одной полуантенне относительно другой. Это даѐт возможность 

изменять направление максимального излучения в азимутальной плоскости, т.е. вести 

радиовещание (или радиоподавление) направленного действия.  

Вторая особенность станции - значительное количество рабочих волн (в диапазоне 

от 19 до 49 метров) и направлений, по которым осуществлялось излучение. Всѐ это 

позволяло вести радиовещательные передачи на ряде длин волн в сторону советского 

Дальнего Востока, Соединѐнных Штатов Америки и Австралии. Благодаря суммированию 

мощностей двух передатчиков в пространстве, эффект на месте приѐма оказывался 

эквивалентен работе одной 120 - киловаттной радиостанции.  

Наконец, на этой станции впервые были применены, предложенные А.Л. Минцем, 

жѐсткие широкодиапазонные антенны – вибраторы. Они представляли собой стальные 

фермы, обшитые дюралюминиевыми токонесущими листами. Три радиостанции такого  
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типа были построены. Все они оказались высокоэффективными. 
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 Так, 27 мая 1940г. в 

Москве вступила в эксплуатацию радиовещательная станция РВ – 84, работавшая на 

волне 1060 метров. С пуском этой станции Всесоюзное радио начало передавать три 

самостоятельных программы. 
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Таким образом, на коротковолновой станции РВ – 96 впервые в практике мирового 

радиовещания была применена технология сложения мощностей в эфире, предложенная 

И.Х. Невяжским, и широкодиапазонные антенны, разработанные А.Л. Минцем. Эта 

технология могла использоваться как для радиовещания на дальние расстояния, так и для 

подавления «радиоголосов».  

В период Великой Отечественной войны радиостанция РВ – 96 была 

эвакуирована в г. Свердловск (ныне Екатеринбург), где через эту станцию голосом Ю.Б. 

Левитана вещались сводки СОВИНФОРМБЮРО. Причиной эвакуации РВ – 96 было то, 

что немцы научились использовать радиовышки как маяки для бомбардировок, поэтому 

через два месяца после начала войны все подмосковные радиостанции были 

демонтированы. Осенью и зимой 1941г. говорила совсем не Москва. Голос легендарного 

диктора Юрия Левитана шѐл в эфир из небольшого подвального помещения г. 

Свердловска. 
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Некоторое представление об особенностях работы радиостанции РВ – 96 в военные 

годы даѐт еѐ краткое описание в Интернете, где говорится, что в годы Великой 

Отечественной войны всѐ оборудование и хозяйство радиостанции РВ – 96 эвакуировали в 

Свердловск, смонтировали радиостанцию за три с половиной месяца. Коллектив 

радиоцентра выполнял боевые задания по ликвидации радиосвязи («глушения») 

противника – фашистской «оси Рим – Берлин - Токио». Передающие радиосредства 

обеспечивали задачу подавления антисоветского вещания немецких радиостанций, 

пытавшихся сеять панику путѐм сообщения различных слухов. Территория антенных 

полей была очень большая, работало несколько десятков антенных мачт высотой более 

100 метров, между мачтами были натянуты диполи. 
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Это современное описание одной из самых мощных советских радиостанций  

довоенного и военного времени показывает особенности специализации Отца накануне 

Великой Отечественной войны. В Радиовещательном центре г. Ногинска на 

Радиостанции РВ – 96 Отец работал с 1939 по 1940г., проходя радио – службу с 

должности «надсмотрщика», затем «техника – автоматчика», затем – 

«радиотехника». 
11

 

В 1940г., после работы на РВ – 96, Отец был переведѐн на другую крупнейшую 

радиостанцию СССР - РВ -1 «КОМИНТЕРН», также располагавшуюся до войны в 

Ногинске. Перевод был оформлен приказом, где говорилось, что Н.Н. Ардабацкий «с 25 

февраля 1940г. переведѐн на Радио – Станцию РВ – 1 Радиотехником с тем же окладом». 
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 Ряд сайтов Интернета позволяет прояснить технические характеристики, военную и 

послевоенную судьбу этой крупнейшей в СССР довоенной длинноволновой радиостанции 

– РВ – 1 «КОМИНТЕРН», на которой Отец работал с 25 февраля по 27 сентября 

1940г.  
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РВ – 1 «КОМИНТЕРН», построенная в Ногинске, была эвакуирована в УФУ в 

1941г., когда немцы оказались на подступах к Москве. РВ – 1 имела максимальную по 

довоенным временам мощность – 500 киловатт; эта радиостанция считалась одной из 

сильнейших на европейской территории. По предложению Совнаркома Башкирской 

АССР от 25 ноября 1941г. Радиостанцию РВ – 1 первоначально разместили в здании 

лесотехникума в деревне Глумилино (ныне – территория Октябрьского района г. Уфы). В 

тяжелейших условиях войны – трудом многих специалистов и рабочих в 1942г. был 

создан антенный комплекс крупнейшей Радиостанции РВ – 1 «КОМИНТЕРН». Фашисты 

искали его, но им так и не удалось его уничтожить. Радиопередачи РВ – 1 велись на 18 

европейских языках, все программы настраивали население захваченной 

гитлеровцами Европы против немецких захватчиков.
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Подробнее работа РВ – 1 «КОМИНТЕРН» в Уфе описана в интернет – статье 

«Радиостанция имени Коминтерна вещала на всю Европу». 
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В постсоветский период Радиостанция РВ – 1 «КОМИНТЕРН» была уничтожена.В 

интернете имеются даже кадры подрыва еѐ уникальных радиомачт высотой в 250 метров. 

В настоящее время работа Радиостанции РВ – 1 «КОМИНТЕРН» является 

малоизученной страницей истории и не получила широкой известности. Нет ни музея, ни 

памятника, ни даже памятной доски об этом объекте. Территория Радиостанции РВ – 1 

была продана, вышки взорваны и частью сданы в металлолом в ходе судебного конфликта 

за право владения. Сохранившееся здание технической станции РВ – 1 находится в 

заброшенном состоянии. 
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Куйбышевский радиоцентр 

В начале 50 – х годов, ещѐ до строительства стальной радио – башни (1958 – 1959) 

на Университетской – 74, Отец был в служебной командировке в г. Куйбышеве – запасной 

столице СССР в период Великой Отечественной войны. Радиостанция, где он проходил 

стажировку, по его словам находилась глубоко под землѐй. Конкретно Отец ничего не 

рассказывал тогда, но сейчас Интернет подсказывает основные данные об этом 

уникальном радиоцентре, который в военные годы именовался «Объект № 15» и был 

крупнейшим из 6 подземных бункеров, выстроенных в Куйбышеве.  

В июле 1941г. Управление особого строительства НКВД под г. Куйбышевым начало 

строительство сверхмощного радиовещательного центра. Он строился недалеко от села 

Новосекмейкино, в 15 км.от современной Самары. Место для секретного радиоцентра 

выбрали благодаря расположенным недалеко – источнику энергии (Безымянская ТЭЦ) и 

источнику рабочей силы (Безымянлаг). Кроме того, строительство крупных передающих 

радиоцентров тогда велось на расстоянии не меньше 30 км.от крупных городов, а 

примерно столько же было тогда и до Куйбышева.  

На отведѐнной Куйбышевским Облсоветом площади было размещено подземное 

радиотехническое здание – 22 – х метровый бункер, рассчитанный на попадание самых 

мощных тогда 500 – килограммовых бомб. Снаружи на земле были поставлены 4 антенны 

по 250 метров каждая, и ещѐ 4 средневолновые антенны по 150 метров. Также был 

построен, отдельный от села Новосемейкино, посѐлок для радистов.  

Радиоцентр построили за 9 месяцев. Работы начались в сентябре 1941г. Котлован 50 

– метровой глубины вручную лопатами (был только 1 экскаватор) рыли от 5 до 8 тысяч 

заключѐнных Безымянлага. В мае 1942г. радиостанция вышла в эфир. Ежедневные 

сводки, которые читал Ю.В. Левитан, передавались в радиоцентр по специальному 

кабелю из Москвы. По данным Интернета, последний раз в эфир эта радиостанция 

выходила 9 мая 2005г. В 2010г. были уничтожены башни, а подземный центр с тех пор 

пришѐл в полное запустение. 
16
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Проектировал Куйбышевский Радиоцентр и руководил строительством «Объекта № 

15» всѐ тот же А.Л. Минц, который в 1941 г. был досрочно освобождѐн от наказания со 

снятием судимости и назначен главным инженером возложенного на Особстрой НКВД 

строительства Объекта № 15. Куйбышевский Радиоцентр был крупнейшей советской 

средневолновой вещательной станцией мощностью в 1200 киловатт. 
17

 

Академик А.Л. Минц писал: «Сеть радиостанций, которые были сооружены нашим 

коллективом, простирается от Камчатки до Западной границы и от Полярного круга до 

самых южных точек нашей страны. Редко  бывает так, что  две или три радиостанции 

являются одинаковыми. Большей частью проектировались оригинальные системы и 

конструкции с тем, чтобы новая станция была лучше предыдущих. Я с гордостью могу 

отметить, что в соревновании технических идей и решений в области 

мощногорадиостроения наша страна всегда выходила победителем». 
18

 

Работая на самых мощных в довоенное время радиостанциях РВ – 96 и РВ – 1 

«КОМИНТЕРН», Отец профессионально очень вырос, там он и стал опытным 

специалистом по коротковолновым  радиопередатчикам.  

В крупных областных центрах ещѐ до войны уже создавались свои радиостанции. В 

Саратове в сентябре 1931г. была создана Саратовская Радиовещательная станция 

«РВ -3». Как писал в 1981г. в областной газете «Коммунист» почѐтный радист СССР А.И. 

Евцихевич: «Несмотря на большие трудности того времени, энтузиасты радиодела в 

течение одного года смонтировали и пустили в работу радиовещательную станцию и 

студийный комплекс. Особо проявили себя в этой работе И.И. Железнов, М.Д. Щукин, 

В.Н. Бонбенков, Н. Н. Ардабацкий, И.В. Анашин и другие». 
19

 

Но наряду с обычными радиовещательными радиостанциями возникла 

необходимость в создании радиостанций и иного типа – работающими на подавление  

враждебных радиоголосов.  

27 сентября 1940г. приказом № 125 от 23 /1Х – 1940 по НРВЦ сменный техник 

Ардабацкий Н.Н. был освобождѐн от занимаемой должности в Ногинском Радио – 

Центре «с откомандированием в распоряжение Начальника Саратовского 

Управления Связи. Начальник Ногинского Р/Центра Власов. (подпись)».
20

 

С начала октября 1940г. Отец приступил к работе  на РВ – 3 г. Саратова, что 

подтверждается справкой, выданной ему начальником Саратовской Радиовещательной 

станции И.И. Железновым: «Справка. Выдана тов. Ардабацкому Николаю Николаевичу 

в том, что он работает на Саратовской Радиовещательной Станции в качествен и. 

о. инженера на особых работах. Тов. Ардабацкий прибыл в Саратов на работу по 

распоряжению Наркомата Связи». 
21

 

Так с 1940г. мой Отец – Н.Н. Ардабацкий -  стал работать «на особых работах» в 

особом отделении РВ -3, куда входила новая коротковолновая радиостанция РС – 1 

(Университетская – 74), известная в народе как «глушилка». Руководителем особого 

отделения был Щѐголев Юрий Владимирович, боевой офицер, потерявший на войне 

ногу. В 1959г. Щѐголев был зам. начальника Саратовского областного радиоцентра, а 

впоследствии – директором Телеателье на ул. Горького.  

«Особый Отдел», «особые работы», «особое отделение» - было структурой 

Саратовской Радиовещательной станции, это был особый цех, который был выделен из 

РВ – 3 и стал именоваться РС -1 (впоследствии КРЦ) - новое и окончательное место 

работы Отца с 1940 по 1969г.  

В Трудовой книжке Отца по его работе на Саратовской Радиостанции РВ -3, в 

разделе о поощрениях и награждениях имеется запись о премировании (700 руб.): «За 
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окончание специального строительства, показавшего высокие качества 

строительных работ, а также итоги 10 – месячной эксплуатации объекта, давшие 

хорошие показатели». Приказ № 4 от 13 марта 1942г. 
22

 Считаю, что в этом приказе 

речь идѐт о создании Радиостанции РС – 1 на ул. Университетской – 74, где оборудование 

антенного поля и монтаж радиооборудования этого специального объекта осуществлялись 

моим Отцом или под его непосредственным руководством.  

В последующие военные годы в Трудовой книжке Ардабацкого Н.Н. имеется ряд 

записей о премировании (со ссылками на соответствующие приказы) «за внимательное 

отношение к работе», «за высококачественную работу по монтажу объекта», «за 

активную рационализаторскую работу», «за проявленную энергию и высокие образцы 

работы на монтаже нового оборудования и эксплуатации существующего 

оборудования».  

За работу в период Великой Отечественной войны Отец был награждѐн 30 апреля 

1945г. Почѐтной Грамотой Саратовской Радиостанции РВ -3 Народного 

Комиссариата Связи СССР. Грамоту подписал начальник предприятия связи И.И. 

Железнов.  

7 мая 1945г. в Советском Союзе впервые отмечался профессиональный праздник 

радистов – День Радио, который был установлен постановлением СНК СССР от 2 мая 

1945г.  в связи с 50 – летием со дня изобретения РАДИО А.С. Поповым. 
23

 

В 1945г. Кировский райком партии г. Саратова (по территориальной 

принадлежности РС – 1), наградил Отца Почѐтной Грамотой с занесением его имени в 

Книгу трудовой Славы: «Тов. Ардабацкий Николай Николаев. Кировский РК ВКП(б), за 

образцы высокой производительности труда в период Великой Отечественной войны 

с немецкими захватчиками и достижение отличных показателей во всесоюзном 

социалистическом соревновании, заносит Вас в Книгу Трудовой Славы». Секретарь 

Кировского РК ВКП(б) Зимин (подпись). 
24

 

В своей Автобиографии от 1946г. Отец указывает, сто «до 1943г. я выполнял 

обязанности инженера, а затем и по настоящее время (1946) – инженера по К/В 

(коротковолновым) передающим устройствам (на Радиостанции РВ -3).  

За период  1930 – 1945 имею много грамот. Имею Медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.» и награждение от Министерства 

Связи – Знаком «Почѐтный радист». 
25

 

Таким образом, в 1940г. на ул. Университетской, 74, в одноэтажном здании 

дореволюционной постройки (с подвалом) при непосредственном руководстве и участии 

Н.Н. Ардабацкого была создана коротковолновая радиостанция. Что же она из себя 

представляла?  

Насколько мне помнится, в 50 – х годах антенное поле РС – 1 было небольшим. На 

огороженной деревянным забором территории двора Радиостанции (бывшая Бондарка) 

стояли три деревянных мачты по 30 метров каждая, на которых находились антенны. 

Радио - сигнал на мачты из аппаратной подавался по фидерам, закреплѐнных через 

изоляторы на деревянных опорах. На каждой из мачт были антенны, нижние растяжки 

которых через коуши крепились на анкерах – косо вкопанных в землю брѐвнах.  

Аппаратная представляла собой большой зал, в котором в середине стоял стол 

дежурного (дежурили по двое – трое) с точными большими часами – хронометром, с 

настольной лампой, документами и телефоном. Вдоль стены, выходившей на двор, 

находилось несколько передатчиков, смонтированных в один ряд. Общая панель 

передатчиков была окрашена в зелѐный цвет. На ней выделялись разные измерительные  
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приборы, кнопки, рубильники, лампочки. Вдоль стены с пятью окнами, выходившей на 

Университетскую улицу, передатчиков тогда не было.  

Наружная двустворчатая дверь Аппаратной выходила на двор – прямо к отлитому из 

железобетона большому бассейну. Бассейн имел размер 10на 10 метров и глубину около 3 

метров. Он был наполнен водой почти до краѐв, и вода была чистая и регулярно менялась. 

Зимой бассейн не замерзал, так как был крытым. Возможно, он имел противопожарное 

значение, или использовался как  охладитель для аппаратуры.  

Рядом с Аппаратной находилось помещение мастерской, где производился  ремонт  

радиопередатчиков и другого оборудования. На верстаке рядом с двумя большими 

тисками находился настольный токарный станок, отремонтированный Отцом, а также 

электрическое точило. Электросварки не было, хотя в ремонтных работах она была очень 

необходима. Вообще, многие ремонтные работы приходилось вести кустарным способом. 

Ремонтировать радиопередающее оборудование приходилось всѐ своими руками, и Отец 

умел делать всѐ – перебрать и перемотать сгоревший трансформатор, предварительно 

рассчитав его обмотку, и точить мелкие детали на старом станке, и выполнять различные  

не только радио и электро – технические, но и слесарные, столярные, электромонтажные и 

другие разные работы. Он сам с техниками и рабочими занимался установкой столбов, 

анкеров, натяжкой фидеров и антенн, и многими другими монтажными работами.  

Из мастерской двери вели в кабинет Отца, в комнату Красного уголка с журналами 

«Крокодил» на столе, а также была железная дверь в трансформаторную – небольшую и 

всегда закрытую комнату, где находились приборы и рубильники под высоким 

напряжением. На двери трансформаторной был устрашающий плакат с черепом и 

молниями.  

Из мастерской (впоследствии из Аппаратной) через открывающийся люк железная 

лестница вела в подвал, где в бетонном полу был небольшой бассейн, и стояли несколько 

насосов или моторов для охлаждения радиопередатчиков в аппаратной.  

В аппаратной всегда было очень жарко от работы радиопередатчиков, поэтому 

дежурные техники летом купались в бассейне, чтобы освежиться. Отец спроектировал и 

устроил вытяжную вентиляцию с мотором вверху стены в сторону бассейна, 

спроектировал и устроил «купалку» – душевую у выхода во двор, чтобы дежурной смене 

можно было помыться и зимой. Это как – то помогало справляться с высокой 

температурой и духотой в помещении Аппаратной. Но все, кто работал в Аппаратной, 

получали профессиональные заболевания от сильного постоянного радиоизлучения.  

У входной двери в Аппаратной стояли огромные резиновые сапоги – бахилы, 

которые были изоляторами от действия тока высокого напряжения и регулярно проходили 

проверку, как и обязательные при работе с приборами под напряжением резиновые 

перчатки. Эти бахилы надевали вместе с перчатками, когда необходимо было войти  

внутрь передатчика при включѐнных приборах. Всѐ это было очень опасно, нельзя было 

случайно коснуться никаких металлических частей. Когда передатчики работали, они 

издавали не сильный гудящий звук, подобный тому, который слышен под линиями ЛЭП с 

током высокого напряжения.  

Такое расположение Аппаратной и всего дворового хозяйства РС -1 было до 

1959года. В год 42 годовщины Октября была построена и вступила в действие новая 

стальная башня высотой в 146 метров, включая высоту «рогов» - четырѐх наклонѐнных 

стальных антенн на самом верху радиобашни.  

Проектирование еѐ установки, монтаж модернизированного оборудования в 

Аппаратной, установка антенн, в их эксплуатации и профилактика – это и была 

работа моего Отца – АРДАБАЦКОГО Николая Николаевича с 1959 по 1969гг.   

25 февраля 2018.  

Евгений АРДАБАЦКИЙ, к. и. н., доцент.  
 


