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Голос	блокадного	Ленинграда	не	переставал	звучать	бла-
годаря	объекту	№	46	—	мощной	радиовещательной	станции.	
Первое	в	мире	практическое	применение	аэростатной	антен-
ны	обеспечило	скрытность	объекта	и	сократило	сроки	его	
строительства.
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«Слушай страна, говорит Ленинград!» — эти слова на-
вечно вписаны в историю Великой Отечественной войны. 
О тех, кто в блокаду Ленинграда нес вахту у микрофона, из-
вестно достаточно хорошо. Но как мало мы знаем о специ-
алистах, которые в неимоверно трудных условиях обеспечи-
вали техническую возможность самого радиовещания.

До	войны в Ленинграде было десять станций, три из 
них радиовещательные. Средневолновая вещательная 10-
кВт станция РВ-70 располагалась в Петроградском районе 
на Пермской улице. Одна из первых в городе, она была по-
строена еще в конце 1920-х гг. и в предвоенные годы обслу-
живала территорию только Ленинградской области. В по-
селке Островки на опытном полигоне секретного НИИ-9 
была установлена длинноволновая опытная вещательная 
200-кВт станция. Непосредственно для передачи программ 
центрального и местного вещания на Ленинград, Ленин-
градскую, Новгородскую, Псковскую, Калининскую, Вели-
колукскую и другие области страны использовалась мощная 
длинноволновая 100-кВт вещательная станция РВ-53, распо-
лагавшаяся в Колпино. Она была связана кабелем с радио-
вещательным узлом в Ленинградском доме радио, размещав-
шемся в центре города [1].

В	первые	месяцы	войны мощный голос РВ-53 информи-
ровал население о положении на фронтах, рассказывал все-
му миру о героизме советских людей. К концу лета 1941 года 
враг подошел к Ленинграду, и 29 августа первые вражеские 
мины разорвались на территории станции, а 30-го осколками 
снарядов оказались перебиты оттяжки северной мачты; под 
покровом ночи их исправили. Но 31 августа прямым попа-

данием снаряда была снесена стена машинного зала. К сча-
стью, ни личный состав, ни машины не пострадали и стан-
ция продолжала действовать. 3 сентября во время работы 
станции снаряд угодил в высоковольтный трансформатор. 
Взрывом была разрушена высоковольтная часть станции, 
восточная стена обвалилась на два этажа, повредив газо-
тронные выпрямители. Радиостанция больше не могла ра-
ботать. Ее территория, с техническими помещениями, мач-
тами и антеннами, на время блокады оставалась под не пре-
кращавшимся ни на день огнем противника. Оборудование, 
которое смогли демонтировать в сентябрьские дни 1941 г., 
вывезли в Ленинград.

Мощную вещательную станцию в Островках на правом 
берегу Невы постигла та же участь. 30 августа 1941 г. к левому 
берегу Невы, почти напротив объекта, прорвались немецкие 
войска. От вражеских дзотов до станции — не более двух 
километров. Во время первого же обстрела связь с городом 
прервалась, на следующий день была разрушена линия элек-
тропередачи и станция прекратила работу. В течение суток 
в Ленинград эвакуировали наиболее ценное и легко транс-
портируемое имущество, но вывезти на глазах противника 
трансформаторы, машины оказалось невозможно.

Зима	1942-го. С прекращением работы РВ-53 Ленин-
град потерял возможность дальнего вещания на террито-
рию Советского Союза. Хотя с обеих станций (из Колпино 
и Островков) удалось вывезти часть оборудования, но в ус-
ловиях надвигающейся зимы восстановить РВ-53 на дру-
гой площадке в черте города было просто нереально. В ка-
честве временной меры, позволившей в итоге пережить 
тяжелую зиму 1942 года, было принято единственно воз-
можное на тот момент решение о модернизации уцелевшей 
станции РВ-70. На базе телевизионного УКВ-передатчика 
был создан КВ-радиовещательный передатчик, позволяв-
ший вещать на Москву и даже на заграницу посредством 
ретрансляции ленинградских передач радиостанциями 
Москвы.

Радиостанция РВ-70, помимо вещания, обслуживала штаб 
Ленинградского фронта и работала по заданиям Особой груп-
пы. Со своими 100-метровыми мачтами РВ-70 являлась пре-
красным ориентиром. Ее «с тупым упорством бомбили, под-
вергали артиллерийскому обстрелу, сбрасывали бочки с го-
рючим, тяжелые металлические предметы, чтобы разрушить 
антенны» [2]. Полного разрушения станции чудом удалось 
избежать, а с множеством повреждений связисты ценой не-
имоверных усилий справлялись.

Задача	поставлена.	Однако было очевидно, что иметь 
в осажденном городе всего одну радиовещательную станцию, 
местоположение которой хорошо известно противнику, было 
рискованно. Как только в Ленинграде после «смертной зимы» 
1942 года приступили к организационным и техническим 
восстановительным работам, командование Ленинградско-
го фронта поставило вопрос о строительстве в черте города 
объекта № 46 — мощной длинноволновой 100-кВт радио-
вещательной станции на базе оборудования, вывезенного 
с радиостанций в Колпино и Островках.3	сентября	из-за	серьезных	повреждений	РВ-53	вышла	из	строя
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Выполнение поставленной задачи упиралось в ряд се-
рьезных организационных и технических трудностей. Воз-
можные сроки строительства (несколько летних месяцев) 
были нереальными даже по меркам мирного времени, когда 
на подобные проекты затрачивалось несколько лет. К весне 
1942 г. почти все предприятия мощного радиостроения были 
эвакуированы из осажденного Ленинграда вместе с обору-
дованием и людьми. Оставшаяся «горстка квалифицирован-
ных специалистов» от непрерывных бомбежек, артобстрелов 
и длительного голодания была истощена до крайности и еле 
держалась на ногах. Город не только постоянно подвергался 
интенсивным бомбежкам и обстрелам, но и просматривался 
неприятелем с воздуха и с соседних высот. Как в этих услови-
ях секретно построить такой крупный объект?..

По воспоминаниям директора завода № 619 М. Е. Чер-
вякова, в конце мая–начале июня 1942 г. он вместе с глав-
ным инженером Э. С. Полтораком и секретарем парткома 
С. Д. Полеводовым был вызван в Смольный к А. А. Кузне-
цову, второму секретарю Ленинградского горкома ВКП(б), 
члену Военного совета Ленинградского фронта. В кабинете 
также присутствовали второй секретарь ГК ВКП(б) Л. Я. Ка-
пустин, уполномоченный Наркомата радиотехнической про-
мышленности Е. С. Измозик и уполномоченный Наркомата 
связи А. Г. Смирягин в качестве заказчика. Беседа заняла не 
более получаса. Кузнецов сообщил, что заводу поручается 
построить в Ленинграде мощную радиовещательную стан-
цию для средних и длинных волн в диапазоне 200–2000 м, 
с использованием оборудования, вывезенного с разрушен-
ных станций в Колпино и Островках. Срок — июль–август 
1942 г. Директор завода был предупрежден о строгой персо-
нальной ответственности за выполнение работ к 1 сентября 
1942 г.

Решение	принято.	Вернувшись на завод, руководство 
немедленно приступило к делу. Была определена рабочая 
группа инженеров во главе с начальником конструктор-
ского отдела С. В. Спировым. В нее вошли В. С. Каценель-
сон (зам. руководителя), Е. К. Ермолов, В. А. Хацкелевич, 
Ю. Суходольский и др. Разработку конструкторской доку-
ментации возглавил и. о. начальника конструкторского от-
дела Е. И. Гогулин. Для изготовления аппаратуры были при-
влечены все цеха завода. Руководил производством в этот 
период И. П. Астафьев.

Вспомним, в каких условиях заводу предстояло выпол-
нять столь сложное и ответственное задание. По сравнению 
с довоенным периодом численность работающих сократи-
лась примерно на две трети: военнообязанные и доброволь-
цы ушли на фронт, кто-то — в формирования МПВО, не-
которые сотрудники вместе с оборудованием и материала-
ми были отправлены в Красноярск и Куйбышев. На место 
ушедших пришли женщины и учащиеся ремесленных учи-
лищ. В зиму 1941–1942 гг. завод вступил, имея 60% от дово-
енного штата сотрудников. За первую блокадную зиму в сте-
нах завода умерло 100 человек (90 мужчин и 10 женщин). На 
плечи оставшихся в живых, истощенных до предела людей 
и легла основная тяжесть выполнения технической состав-
ляющей задания. Учитывая его важность, Военный совет Ле-
нинградского фронта выделил заводу 80 продовольственных 
пайков 1-й категории для поощрения отличившихся рабочих 
и ИТР. (Продовольственный паек 1-й категории включал 800 
граммов хлеба, жиры, масло, сахар.) Тогда же по указанию 
А. А. Кузнецова для завода был увеличен лимит на электро-
энергию [2].

30 июня 1942 г. А. А. Жданов подписал постановление 
о строительстве объекта № 46, сдать который надлежало до 

1 сентября 1942 г. Кроме завода № 619, в этих работах были 
задействованы два воинских формирования: 376-й отдель-
ный батальон связи (ОБС) и 18-й отдельный восстановитель-
ный отряд связи (ОВОС).

376-й ОБС подчинялся Наркомату связи СССР. Радиоро-
та 376-го ОБС была сформирована на базе действующих объ-
ектов Ленинградской дирекции радиосвязи и радиовещания 
(ЛДРСВ). Командиром 376-го ОБС был капитан А. А. Михай-
лов, радиоротой командовал сначала А. К. Сергеев, бывший 
главный инженер ЛДРСВ, позднее — В. В. Пахомов.

18-й ОВОС, подчинявшийся генштабу фронта, был сфор-
мирован из высококвалифицированного инженерно-техни-
ческого персонала ленинградских предприятий связи. Штаб 
18-го ОВОС располагался на территории Русского музея. Ко-
мандиром 18-го ОВОС был А. А. Межлумов, бывший глав-
ный инженер Ленрадиостроя.

Работы велись параллельно по всем направлениям. Одна 
группа ИТР завода занималась инвентаризацией остатков 
РВ-53 и станции объекта «Островки», другая — разработкой 
скелетной схемы всего Объекта № 46.

После долгих и кропотливых поисков подходящего для 
строительства объекта № 46 места было решено использо-
вать пустовавшее здание буддийского храма, находившееся 
на набережной Большой Невки в Старой Деревне (ныне При-
морский проспект) напротив 3-го Елагина моста, ведущего 
в Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова. 
Это решение удовлетворяло всем требованиям нового объ-
екта. Скрытность обеспечивалась близостью парковой зоны 
и, соответственно, большим количеством деревьев. В то вре-
мя все здесь было застроено небольшими деревянными до-
мами, которые немногочисленные жители окраины блокад-
ного города разбирали на дрова. Это давало возможность 
расчистить прилегавшую к храму территорию для установки 
антенного хозяйства. Близость Большой Невки гарантирова-
ла независимость от городского водопровода, работа которо-
го была нарушена. Большой зал, высокие потолки, крепкие 
кирпичные стены самого здания храма, хорошая площадка 
вокруг него — все это тоже было учтено при проектировании 
объекта № 46. Проектировщики, конструкторы, рабочие за-
вода, строители одновременно приступили к работе.

Строительство	в	условиях	военного	времени.	Админи-
страция завода с учетом общего жесткого срока разработа-
ла подробный «волевой» график выполнения всех работ с на-
значением ответственных лиц. Директор завода М. Е. Червя-
ков издал приказ, обязывавший все подразделения завода 
выполнять вне всякой очереди работы с отметкой «объект 
46» по «белкам», по эскизам и даже просто по устным ука-
заниям руководителей той или иной группы.

Спасенного оборудования радиостанций осталось не 
так уж много: от Колпинской — катушки мощных каска-
дов, 2-й и 3-й каскады мощного усилителя, от «Остров-
ков» — накальный агрегат, катушки самоиндукции, мас-
ляные конденсаторы. Заново пришлось строить мощный 
каскад и возбудитель. Часть деталей нашли на законсерви-
рованных предприятиях. Например, на заводе «Электро-
аппарат» были обнаружены мощные выключатели, изоля-
торы, щитки, рубильники, заготовка для будущего пульта 
станции. В итоге выяснилось, что для строительства 100-
кВт станции заводу необходимо изготовить 600 узлов (бло-
ков) за 40 дней, а значит, выпускать по 15 узлов в день. Не-
смотря на все трудности, графика строго придерживались.

Все наружные работы (строительство здания трансфор-
маторной подстанции, подводка электроэнергии и воды, ры-
тье колодца телефонной связи около храма) выполнял 18-й 
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ОВОС под руководством А. А. Межлумова и его заместите-
лей А. С. Малышева и В. Леонова. Строительными работами 
ведал В. Скворцов, телефонные кабели прокладывали под 
руководством С. Д. Шульги. Шофер 18-го ОВОС П. С. Кова-
ленко доставлял на объект песок, медные шины для транс-
форматоров, различные узлы и блоки с завода «Электроап-
парат», изоляторы с фарфорового завода. Здесь же под на-
чалом командира радиороты В. В. Пахомова трудились бой-
цы 376-го ОБС: Д. А. Иванов, Л. И. Бахвалов, М. В. Васильев, 
А. П. Ермолаев, П. Д. Жлудов, Ф. В. Кушнир, И. А. Леонов, 
В. И. Проников, А. З. Фрадин, Бредников, В. А. Оленский, 
В. М. Левшин, А. Бровкин и др. Все работы выполнялись 
быстро и качественно.

Трудились, не считаясь со временем: по 18–20 часов в сут-
ки. Основной состав ИТР находился на казарменном положе-
нии. На антресолях храма были установлены кровати, пита-
ние подвозили на лошади прямо к стройке. Изготовленные 
конструкторами схемы, чертежи, эскизы поступали в работу 
немедленно, независимо от времени суток. Таким же обра-
зом велись и монтажные работы на самом объекте. Как толь-
ко сотрудники завода или бойцы 18-го ОВОС заканчивали 
монтаж блока или узла, тут же будущие работники станции 
(бойцы 376-го ОБС и представители завода) начинали их на-
стройку и испытания. Так что работы в аппаратном зале, 
размещенном в здании буддийского храма, шли достаточно 
быстро.

Самой острой проблемой при строительстве объекта 
№ 46 стало антенное хозяйство: «сооружение металличе-
ской антенны большой высоты — это мишень для против-
ника; кроме того — дорого, негде и сроки не позволяли» [3]. 
Была мысль командировать специалиста завода за антенны-
ми мачтами в Казань. Но как их доставить в окруженный 
Ленинград? Поступало много разных предложений, в ито-
ге остановились на «смелой, исключительно оригинальной, 
но рискованной идее — подвесить антенну вместо мачт на 
одном из аэростатов, которых в Ленинграде было великое 
множество, что-то около нескольких тысяч штук» [3, 4]. Кому 
конкретно принадлежала идея, осталось неизвестным, она 
появилась в результате «мозгового штурма» специалистов 
разного профиля. Следует отметить, что ни одного «антен-
щика» в их рядах не было. И не исключено, что, если бы та-
ковые имелись, они бы выступили резко против аэростатной 
антенны, ссылаясь на отсутствие подобного опыта в мировой 
практике и потенциальные проблемы.

Аэростатная	антенна. Была выбрана простейшая схе-
ма — в виде ¼ волнового вертикального вибратора, пита-
емого у основания. Излучателем служил трос, удержива-
ющий аэростат; он был намотан на барабан автолебедки, 
установленной на автомашину. Чтобы изолировать ниж-
ний конец излучателя от земли, автомашину надо было 
изолировать от земли по высокой частоте на напряжение 
5000 В. Для этой цели построили специальную изолирован-
ную площадку, на которую по наклонному пандусу с от-
кидными мостиками въезжала автомашина с аэростатом. 
Затем оба мостика откидывались, и автомашина с аэроста-
том оказывалась изолированной от земли. Сама машина 
была защищена от наводок — все острые и выступающие 
металлические части закрывали. К нижнему концу троса-
излучателя специальным зажимом подключался простой 
антенный фидер. Этот фидер подвешивался на столбах и че-
рез элементы связи и вариометры соединялся с источником 
высокочастотного излучения — передатчиком, располагав-
шимся в главном генераторном зале на первом этаже буд-
дийского храма.

Первоначально предполагалось использовать крупный 
аэростат наблюдения (АН) объемом свыше 1000 м3, обла-
давший большой подъемной силой и повышенной ветро-

устойчивостью. Однако огромные размеры АН и сравни-
тельно небольшая площадка антенного поля заставили 
от этой идеи отказаться, пришлось использовать аэростат 
заграждения (АЗ) с меньшим объемом (400 м3). Два таких 
аэро стата шофер 18-го ОВОС П. С. Коваленко доставил 
с площади Искусств. Аэростатная антенна располагалась 
всего на расстоянии 20–30 м от здания храма — максималь-
но возможном, исходя из размеров освобожденной от строе-
ний площадки, прилегавшей к зданию буддийского храма.

Расстановка	антенного	оборудования	на	площадке,	прилегающей	
к	зданию	буддийского	храма

Конструктивные	особенности	аэростатной	антенны	и	ее	связь	с	ге-
нераторным	оборудованием,	расположенным	в	здании	буддийского	

храма
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Расположение объекта рядом с рекой и сопутствующая 
этому повышенная влажность земли способствовали эффек-
тивному заземлению оборудования. Под аэростатной антен-
ной, точнее под ее изолированной площадкой, был размещен 
центр заземления антенны. Из этой точки расходились по 
окружности примерно 100–120 лучей-радиусов из металличе-
ских проводов, к концам которых были припаяны металличе-
ские листы. Длина проводов в сторону реки составляла около 
15–20 м. Эти провода были опоясаны одним металлическим 
кольцом. В противоположную сторону шли провода длиною 
30–35 м, опоясанные двумя кольцами. Такое заземление полу-
чилось весьма эффективным. Его сопротивление оказалось 
равным всего 1–2 Ом, что позволило получить очень высокий 
КПД антенны (95–97%), в то время как у обычных антенн на 
этих волнах КПД составлял порядка 20%.

Трудности	реализации.	Однако не все проблемы, возни-
кавшие при строительстве объекта № 46, решались так опе-
ративно и успешно. Идея аэростатной антенны оказалась 
простой только на первый взгляд.

Первым встал вопрос, как обезопасить аэростат, напол-
ненный сотнями кубометров чистого водорода, от взрыва. 
Непосредственно к аэростату примыкал верхний конец ан-
тенны, на котором напряжение высокой частоты достигало 
100–150 кВ. Малейшая искра вследствие токов наводки в лю-
бой металлической детали могла стать причиной страшного 
взрыва газа.

Чтобы избежать взрыва, необходимо было решить две за-
дачи: во-первых, принять меры для защиты самого аэроста-
та от наводок по высокой частоте; во-вторых, найти способ 
изоляции верхнего конца троса-излучателя. Для решения 
первой задачи были внесены изменения в конструкцию аэро-
стата. Из него изъяли все металлические части, даже самые 
малые, и заменили их на неметаллические, например, пру-
жинки предохранительных клапанов — на резину, кольца 
крепления строк — на веревочные петли и т. п.

Со второй задачей оказалось сложнее. В качестве верх-
него изолятора сначала использовалась гирлянда из десяти 
последовательно соединенных седлообразных американских 
изоляторов типа RCA-15, рассчитанных на 15 кВ каждый. 
Длина гирлянды составляла около 2 м. Когда в первый раз 
на такую антенну подали полную мощность, на самом верху 
ее вспыхнул громадный факел, перекрывший всю гирлянду 
изоляторов, и раздался сильный треск. После спуска аэро-
стата выяснилось, что часть изоляторов со стороны троса 
излучателя разлетелась вдребезги, а соединявший их мон-
тажный провод толщиной 2–3 мм сильно поврежден. Виной 
тому — неравномерное распределение напряжения на изо-
ляторах. Для выравнивания напряжения вдоль гирлянды 
изготовили и укрепили на ее концах так называемые анти-
градиентные кольца. Казалось, теперь все будет в порядке. 
Но во время первого же выхода в эфир (ночью, при сильном 
ветре) аэростат оторвался и улетел вместе с гирляндой и от-
резком троса-излучателя. Как вспоминал директор завода 
№ 619 М. Е. Червяков, его поймали в Ярославле. Это был не 
единственный случай — за время эксплуатации аэростат от-
рывался восемь раз. В дальнейшем для изоляции аэростата 
от верхнего конца троса-излучателя вместо гирлянды стали 
использовать полутораметровый палочный изолятор с коль-
цами (изолятор типа Буллерс), рассчитанный на напряжение 
150 кВ и снабженный искровым промежутком для защиты 
при ударе молнии в аэростат.

Большой проблемой стал выбор материала и конструк-
ции троса. Первоначально в качестве излучателя плани-
ровалось использовать обычный оцинкованный стальной 

трос, удерживавший аэростат. Трос был выполнен из особо 
прочной стали специальной марки с пеньковой сердцевиной. 
И первый же эксперимент показал невозможность использо-
вания обычного аэростатного троса в качестве излучателя: 
через несколько секунд после подачи питающего напряже-
ния на мощный каскад передатчика трос раскалился докрас-
на и пошел дым — сгорела пеньковая сердцевина. Когда трос 
сняли, он был весь покрыт окалиной и сделался хрупким, 
ломким. Предложение о подвеске к аэростату в качестве из-
лучателя второго троса из подходящего материала (красной 
меди) было сразу отклонено из-за чрезвычайного усложне-
ния конструкции всей системы и проблем с эксплуатацией 
при подъеме и спуске, особенно в ветреную погоду, а также 
из-за ограниченной подъемной силы аэростата.

Тогда решили вернуться к использованию одного тро-
са, но заменить материал на красную медь. Однако при ис-
пытании результат оказался отрицательным. Во-первых, та-
кой трос не был достаточно гибким для намотки на барабан 
лебедки. Во-вторых, при безветрии не хватало подъемной 
силы аэростата для обеспечения требуемой длины троса на 
длинноволновом участке частотного диапазона. И от этого 
решения пришлось отказаться.

Наконец, В. А. Хацкелевич предложил использовать ком-
бинированную конструкцию троса-излучателя, напоминав-
шую биметаллический провод. На стальной аэростатный 
трос предлагалось намотать тонкую оплетку (0,3–0,4 мм) из 
хорошо проводящего металла — бронзы, которая была проч-
нее, чем медь. Такая конструкция, изготовленная на заво-
де «Севкабель», полностью оправдала себя в эксплуатации, 
так как обеспечивала высокую прочность троса и одновре-
менно хорошую гибкость при намотке на барабан лебедки, 
достаточно малые потери на радиочастоте (благодаря скин-
эффекту) и малый погонный вес, позволявший получить лю-
бую требуемую длину троса.

Первые эксперименты с аэростатной антенной сопрово-
ждали множество более мелких проблем. Как уже упоми-
налось, машина с автолебедкой для защиты от высокого на-
пряжения (около 5 000 В) располагалась на изолированной от 
земли площадке, укрепленной на нескольких десятках мощ-
ных опорных высоковольтных изоляторов. Во время испыта-
ний при первом же включении несколько таких изоляторов 
со страшным взрывом разлетелись вдребезги. Оказалось, что 
строители вместо специальных изоляторов из радиофарфо-
ра, имеющих малую емкость и малый угол потерь, случайно 
поставили обычные силовые изоляторы, внешне очень по-
хожие на специальные.

После установки машины на изолированную площадку 
первое время из баков сливали весь бензин и проветривали 
машину от его паров. Впоследствии, когда в результате экс-
периментов конструкция аэростатной антенны была отрабо-
тана и возможность возникновения взрывоопасных момен-
тов исчезла, от этой процедуры отказались.

Голос	Ленинграда	услышала	вся	страна.	И 28 августа 
1942 г., на три дня раньше намеченного срока, благодаря са-
моотверженному труду работников завода № 619, связистов 
и строителей, радиостанция вступила в строй. Буквально 
в первый день работы радиостанции отзыв о хорошей слы-
шимости пришел из Свердловска. Комиссия, приехавшая из 
Москвы для приемки объекта № 46 в эксплуатацию, высоко 
оценила успехи ленинградцев. Военный совет Ленинградско-
го фронта наградил орденами и медалями многих сотрудни-
ков завода № 619, бойцов 18-го ОВОС и 376-го ОБС.

После завершения строительства радиостанция была пе-
редана в ведение ЛДРСВ. Персонал, осуществлявший техни-
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ческое обслуживание радиостанции, включал четыре смены 
по три человека, а также старшего инженера и начальника, 
коменданта и уборщицу. Первым начальником новой радио-
станции (объекта № 46) был назначен В. М. Левшин. В 1947 г. 
в связи с переводом В. М. Левшина на другую работу началь-
ником радиостанции стал А. П. Ермолаев, проработавший 
в этой должности вплоть до ее закрытия. В 1942 г. в составе 
376-го ОБС он принимал участие в строительстве объекта 
№ 46, а до войны был начальником объекта в Островках.

В составе объекта № 46 в 1942 г. была принята в эксплу-
атацию и аэростатная антенна. Как показала практика, ее 
нельзя было использовать при сильном ветре. Подчиняясь 
воздушным течениям, аэростат «клевал», т. е. стремительно 
спускался вниз, с силой ударяясь о землю. На случай такой 

непогоды вскоре была построена стационарная 60-метровая 
мачтовая антенна, однако процент ее занятости в общем ба-
лансе работы станции был небольшим. Довольно сложный 
процесс эксплуатации аэростатной антенны требовал, что-
бы ее обслуживало три группы аэростатчиков по 12 человек 
в каждой (работали в 3 смены).

Аэростатная антенна продолжала действовать и после 
войны, вплоть до 1947 г. Но в мирное время зависимость ее 
работы от метеорологических условий стала недопустимой. 
Вопрос о строительстве новой стационарной антенны у буд-
дийского храма ставился не раз. Неоднократно начальника 
ЛДРСВ Н. А. Михайлова, крупных специалистов в области 
передающих радиостанций, в том числе З. И. Моделя, пригла-
шали в обком партии, где обсуждалась возможность установки 
мачт в черте города. Наконец в 1947 г. из Германии доставили 
две металлические 75-метровые мачты, на которых разместили 
стационарную антенну, проработавшую до конца существова-
ния радиостанции в буддийском храме. Следует заметить, что 
ее КПД был ниже, чем у аэростатной антенны.

В 1953 г. было принято решение о восстановлении буд-
дийского храма и все оборудование демонтировали [2]. Так 
заканчивается героическая история объекта № 46.
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Алексей	Петрович	Ермолаев	—	начальник	объекта	№	46		
с	1947	по	1953	г.	(фото	1942	г.)

К	 100-ЛЕТИЮ	 АШОТА	 ЛЬВОВИЧА	 БАДАЛОВА
Исполнилось	100	лет	со	дня	рожде-

ния	А.	Л.	Бадалова	(1915–2011)	—	одного	
из	основателей	Государственной	комиссии	
по	радиочастотам.

Ашот Львович Бада лов родился 
в Нагорном Карабахе в семье сельского 
интеллигента — директора поселковой 
школы. Окончил Закавказский электро-
технический институт, работал инжене-
ром в передающей радиосети Донецкого 

областного управления связи, начальни-
ком радиоотдела управления связи До-
нецка. В годы Великой Отечественной 
войны возглавлял Сталинградский ра-
диоцентр. В ходе битвы на Волге связи-
сты обеспечивали всеми видами связи 
Сталинградский, Донской, Юго-Запад-
ный фронты, самоотверженным трудом 
способствуя разгрому немецко-фашист-
ских войск.

В мирное время А. Л. Бадалов более 
полувека проработал в центральном ап-
парате отрасли связи: старшим инжене-
ром Главного радиоуправления Наркома-
та связи СССР, затем начальником Глав-
ного радиоуправления Минсвязи СССР. 
Был заместителем председателя Межве-
домственной комиссии по радиочастотам 
при Министерстве связи СССР.

А. Л. Бадалов стоял у истоков созда-
ния Государственной комиссии по радио-
частотам, аппаратом которой он руково-
дил 20 лет, в то же время являясь заме-
стителем председателя ГКРЧ. Его заслуги 
в области рационального использования 
радиоспектра, а позднее и орбитального 
космического пространства трудно пе-
реоценить. Он принимал активнейшее 
участие в подготовке решений комиссии, 
способствовавших повышению эффек-

тивности использования РЧС, обеспече-
нию электромагнитной совместимости 
(ЭМС) и международно-правовой защи-
те РЭС. Его исследование, посвященное 
нормам на параметры ЭМС РЭС, и в на-
стоящее время остается актуальным.

Отстаивая интересы отечественных 
радиослужб в международных органи-
зациях электросвязи, он способствовал 
внедрению в нашей стране новых радио-
технологий. Ашот Львович нередко воз-
главлял делегации страны на полномоч-
ных конференциях МСЭ и всемирных 
конференциях радиосвязи. Его талант 
переговорщика помогал находить разум-
ные технические и политические реше-
ния в спорах с оппонентами. Его знали 
как человека слова — жесткого в отста-
ивании национальных интересов и одно-
временно готового искать компромисс-
ное решение.

Всего три года Ашот Львович не до-
жил до своего 100-летия. До последних 
дней он сохранял свои замечательные 
душевные качества: готовность прийти 
на помощь, искрометный юмор, интел-
лигентность и увлеченность любимым 
делом — собирательством книг.


