


Противостояние гитлеровской Гер -
ма нии и Советского Союза нача-

лось задолго до Великой Отечест -
венной войны. В тот период главным в
этом противостоянии стал информа-
ционный фронт. Захватывая одно евро-
пейское государство за другим, гитле-
ровцы не испытывали больших сложно-
стей с организацией передающих стан-
ций, они использовали уже существую-
щие радиосети. Потоки нацистской
пропаганды обрушивались на головы
европейских граждан, одурманивая их.
Правительство СССР, осознавая тя -
жесть положения Советского Союза,
находившегося на пороге
войны, было вынуждено
немедленно искать способы
противостояния фашистской
информационной машине.

В 1939 г. Совнарком СССР
принял решение о строитель-
стве под Курском сверхмощ-
ной (1200 кВт) радиовеща-
тельной станции. Разработку
проекта радиостанции и его
техническое исполнение по -
ру чили возглавляемому про-
фессором Александром Льво -
вичем Минцем Бюро мощного
радиостроения (впоследствии
ВНИИМР — Всесоюзный на -
учно-исследовательский ин -
ститут мощного радиострое-
ния в Ленин гра де). Был разра-
ботан проект, выбрана пло-
щадка, на заводах Москвы и
Ле нинграда разместили зака-
зы на изготовление оборудо-
вания. В 1941 г. началось
строительство пятиэтажного наземного
технического здания… Но начало войны
смешало все планы. Строи тельство
передающего центра срочно перебази-
ровали под Куйбышев.

Уже в июле 1941 г. была определена
новая площадка под строительство ра-
диостанции (общей площадью 105 га) —
Объекта № 15. Площадку выбирали из
следующих соображений. Во-первых,
строительство мощных передающих
радиоцентров велось на расстоянии не
меньше тридцати километров от круп-
ных городов. Во-вторых, сказалось и то,
что по этой территории проходила
одноколейная железнодорожная ветка
на строительство гидроузла. Дело в
том, что до войны возле устья реки Сок,
там, где находится Царев курган, была
запроектирована Куйбышевская ГЭС.
Для ее строительства даже заложили
несколько поселков. После войны про-
ект пересмотрели и перенесли Куй -

бышевскую ГЭС выше по течению. 
В-третьих, имелась и энергобаза — уже
работала Безымянская ТЭЦ, находив-
шаяся рядом. В те времена КПД пере-
дающих станций был низким — на 1 МВт
излучаемой мощности пере         датчик
по треблял 5...6 МВт электроэнергии.

В довоенные годы при строитель-
стве радиопередающих центров инже-
неры сталкивались с проблемой отсут-
ствия мощных радиоламп. Мощность
передатчиков достигала 20...30 кВт, но
более мощными их сделать оказыва-
лось невозможно, не было соответ-
ствующих ламп. Выходили из положе-

ния включением параллельно несколь-
ких радиоламп — двух, трех, максимум
пяти. При увеличении их числа возника-
ли паразитные емкостные и индуктив-
ные связи, которые не давали работать
передатчику. Такие трудности с лампа-
ми существовали именно до войны,
когда строились только длинноволно-
вые и средневолновые передатчики. У
средних волн в ночное время хорошее
прохождение, но днем они распростра-
няются плохо. Однако задача была по -
ставлена так, чтобы передатчики по -
кры вали большие площади, для этого
на длинных и средних волнах и нужны
большие мощности. Ни у кого во всем
мире в то время не было решения этой
проблемы.

И тогда А. Л. Минц предложил идею:
"суммировать" не лампы, а передатчи-
ки. Если несколько маломощных пере-
датчиков будут работать на общую
нагрузку, то в сумме можно достичь
больших эфирных мощностей. Впервые
по этому принципу был построен
"Малый Коминтерн" — мощность шести

передатчиков складывалась в общем
промежуточном контуре и подводилась
к антенне — так достигалась излучае-
мая мощность до 200...300 кВт. После
этого в Москве был построен и "Боль -
шой Коминтерн" мощностью 500 кВт —
в то время самый мощный в мире пере-
датчик. Таким образом, еще до войны
Советский Союз уже стал мировым
лидером в мощном радиостроении.

Строительство объекта

Все работы по строительству радио-
станции велись в режиме строжайшего

секрета. Достаточно сказать,
что строительство находилось
на контроле у Л. П. Берия, а ра -
боты проводило Управление
особого строительства НКВД.
Стройка называлась "Объект
№ 15 Управления особого
строи тельства НКВД". Радио -
станцию строили как долговре-
менное оборонительное соору-
жение. Исходя из требований
военного времени, было дано
задание поместить радиоцентр
под землю, наверху оставить
только антенные сооружения.
Мед ные коаксиальные кабели
большого диаметра, идущие к
ан теннам, также проходили под
землей в специальном фидер-
ном тоннеле.

На территории радиоцентра
располагались: подземное тех-
ническое здание; антенная
система диапазона длинных
волн из четырех свободностоя-

щих башен 205 м высотой каждая, уста-
новленных в углах квадрата со сторо-
ной 100 м (фото 1); антенная система
средних волн из четырех свободно-
стоящих башен высотой 150 м каждая,
установленных в углах квадрата со сто-
роной 75 м; две группы брызгальных
охладительных бассейнов (по два бас-
сейна в каждой группе объемом по
1000 м3); вспо могательные помещения
и службы — маслоохлаждающие, гара-
жи, помещения охраны и т. д.

На строительство радиоцентра было
отведено всего два с половиной меся-
ца! Естественно, за такой срок стройку
завершить не смогли. О том, кто и чем
за это поплатился, история умалчивает.
Основной объем работ удалось завер-
шить только за девять месяцев. К месту
строительства подвели дополнитель-
ную железнодорожную ветку. По этим
путям и подвозили все необходимое.

Поскольку в 1941 г. часть оборудова-
ния уже была изготовлена для курской
радиостанции на заводах Ленинграда,
его нужно было оттуда доставить в Куй -

Объект № 15: cверхмощный 
радиовещательный центр в г. Куйбышеве
Н. КРУЖКОВ, г. Самара

Продолжение. 
На ча ло см. на 2-й с. обложки

Фо то 1
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бышев. Переправляли обору-
дование баржами по Ла -
дожскому озеру, и во вре мя
бомбежки часть техники уто-
нула. Но главное — радио-
лампы — сумели со хранить.
Для изготовления недостаю-
щего оборудования по ре -
шению Совнаркома СССР в
районе строительства орга-
низовали филиал одного из
радиозаводов.

Для того чтобы построить
радиоцентр в Куйбышеве в
столь короткие сроки, Управ -
ление особого строитель-
ства НКВД СССР привлекло к
выполнению этой задачи
лучшие технические умы Со -
ветского Сою за. Такая зада-
ча бы ла по силам только
этому ве домству, и в "добро-
вольно-принудительном по -
рядке" здесь побывали
С. И. На де нен ко, Г. З. Ай -
зенберг и многие другие вы -
дающиеся специалисты. На -
уч ным руководителем про-
екта был З. И. Модель, про -
извод ст вом ра бот руководил
заместитель главного инже-
нера Управ ления особого
строительства НКВД по Объ -
екту № 15 А. Л. Минц.

В мае 1942 г. радиостан-
ция впервые вышла в эфир.
Нача лись налаживание и
доводка передатчика. Рабо -
ты велись все лето, и к
ноябрьским праздникам
1942 г. объект был готов к
сдаче для работы на средних
волнах.

Однако окончательную
сдачу радиостанции отложи-
ли на год. Произошла траге-
дия — 18 но ября 1942 г.
самолет ТБ-3, вы полняя по -
садку на перебазированный
под Куйбышев аэродром, в
условиях сплошного ту мана
врезался в одну из 205-мет -
ровых башен и сбил ее. Весь
экипаж погиб, в память об
этом в основании башни спу-
стя многие годы установлена
мемориальная доска с име-
нами членов погибшего эки-
пажа (фото 2).

Для работы на полную
мощность объ ект был при-
нят в эксплуатацию толь ко в
1945 г., уже после войны. В
последующем долгое время
радиостанция так и наиме-
новалась — "Объ ект № 15
Управления особого строи -
тельства НКВД". Уже впо-
следст вии Куй бышевской ра дио ве -
щательной станции было присвоено
имя А. С. Попова.

Подземное техническое здание

Техническое здание представляет
собой подземный прямоугольный бун-
кер (длиной 60 и шириной 50 м), имею-
щий два этажа. Нижняя кромка нахо-
дится на глубине 22 м. Бункер выпол-

нен из монолитного железобетона со
стенами толщиной 1 м, над перекрыти-
ем здания сверху насыпан полутора-
метровый слой песка, еще выше уло-
жена монолитная железобетонная
"шляпа" толщиной 2,5 м, за крывающая
здание и выступающая за его края на
5...6 м. Сквозь ее толщу проходят
железобетонные вентиляционные шах -
ты. Бункер рассчитан на прямое по -
падание 500-килограммовой фугасной

авиабомбы — самой мощ-
ной в период второй миро-
вой войны.

РВ-390 — так назывался
первый длинноволновый
передатчик на станции,
построенный в годы войны.
По сути, именно для его
размещения и был устроен
этот бункер.

Котлован под техниче-
ское здание начали копать
в сентябре 1941 г. Это вре -
мя мож но на звать началом
его строительства. В рас-
поряжении строителей бы -
ли один паровой экскава-
тор с объемом ковша 1 м3,
рабочие руки и лопаты. В
короткие сроки эта "техни-
ка" выбрала около ста
тысяч ку бометров грунта.

Здание имеет два грузо-
вых входа (фото 3) — через
них вниз подавали транс -
фор маторы массой два-
дцать тонн, а также пере-
дающее оборудование. С
помощью кран-балки гру-
зовые входы в техническое
здание могли быть заложе-
ны специальными бетонны-
ми пли тами и в случае
необходимости загермети-
зированы. На личие двух
грузовых входов требова-
лось для загрузки оборудо-
вания во время строитель-
ства. В последующем не -
обходимость в од ном из
них отпала. Уже после
войны один перестроили в
небольшую на земную тех-
ническую пристройку высо-
той в два этажа, в которой
установили коротковолно-
вые передатчики и ан -
тенный коммутатор
(фото 4). Над перекрытием
технического здания, фак-
тически на уровне земли,
находилась круглая бе -
тонная башенка, внутри
нее — шахта и винтовая
лестница так называемого
"людского" входа. В годы
войны работники центра
пользовались именно этим
входом.

На нижнем этаже техни-
ческого здания располага-
лись сверхмощная электро-
подстанция, питающая пе -
ре датчик, и вентиляционные
системы ох лаждения.
Грузовой вход представлял
собой шахту, уходящую вниз
на всю глубину здания. Он

был оборудован лебедками, установлен-
ными на кран-балках. С по мощью этих
лебедок груз мог подаваться либо на
верхний этаж здания, где размещались
не посред ствен но передатчики, студия и
об служивающий персонал, либо на ниж-
ний технический этаж, где находились
силовое оборудование (фото 5), ртут-
ные выпрямители, трансформаторы,
блоки охлаждения, насосы, воздушные
компрессоры и фильтры. На нижнем
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техническом этаже проложе-
ны две рельсовые линии,
оборудованные электриче-
скими тележ ками.

Основу энергетической
си с темы составляли два си -
ловых вводных понижающих
трансформатора 35/6 кВ
мощ но стью 7,5 МВт каждый.
Изго товлены они были в
Москве, на трансформатор-
ном заводе им. Куй бы шева в
1941 г.

Поскольку на радиолам-
пах передатчика выделялась
значительная мощность —
при напряжении 26 В ток
накала составлял 700 А, каж-
дая лампа охлаждалась от -
дельным водоводом (на
фото 6 лампы отсутствуют).
Система ох лаждения была
водо-водяная, на сегодняш-
ний день наименее эффек-
тивная, и состояла из двух
замкнутых водяных конту-
ров. Она работала при тем-
пературе 40...50 оС. Пять на -
сосов забирали дистиллиро-
ванную воду из специальных
баков, в которые она слива-
лась после того, как охлаж-
дала лампы передатчиков. 

В системе охлаждения
передатчиков было около
20 м3 дистиллированной во -
ды. На случай разрыва внут-
реннего ох лаж дающего кон-
тура на станции всегда дер-
жали трехкратный запас в
двух баках по 30 м3 каждый.
Во время техосмотра воду
иногда заменяли, сливали старую, про-
мывали систему и заливали новую.

В теплообменных аппаратах дистил-
лированная вода внутреннего замкнуто-
го контура отдавала тепло воде внешне-
го контура, а она в свою очередь охлаж-
далась в брызгальных бассейнах. Летом
на концы фонтанов надевались специ-
альные брызгала, они помогали снизить
температуру воды. На зиму, когда тем-
пература снаружи была и без того низ-

кой, брызгала снимали, а уровень воды
в бассейне повышали, чтобы фонтаны
оставались под водой. Этим не допуска-
лось переохлаждение системы.

Для поддержания оптимальной тем-
пературы в помещениях техническое
здание оборудовали четырьмя система-
ми кондиционирования воздуха. Из шах -
ты воздух попадал в брызгальную каме-
ру, где он охлаждался, очищался с помо-
щью фонтанчиков из водяных форсунок

и проходил через жалюзийные ре шетки.
Затем вентилятор прогонял воздух по
коробам технического здания. На каж-
дой шахте был расположен вентиля-
ционный агрегат производительностью
55000 м3/ч воздуха.

За состоянием воздуха в техничес -
ком здании следила специальная служ-
ба. По результатам измерения темпе-
ратуры и влажности воздуха произво-
дилась подстройка системы кондицио-
нирования. Эта система позволяла рас-
сеивать пять мегаватт мощности рабо-
тающего передатчика, которые выде-
лялись в виде тепла непосредст венно в
техническом здании. Даже в зимнее
время случалось, что температура в
бункере достигала тридцати градусов.

На радиостанции работала внутрен-
няя служебная телефонная станция, она
была рассчитана на 300 абонентов.
Основа телефонной станции — ручной
коммутатор. На случай пропадания
элект роэнергии предусмотрены ава-
рийные аккумуляторы, от которых рабо-
тали связь и аварийное освещение. 

Рядом с кабинетом директо-
ра вещательной станции нахо-
дились речевая студия (фото
на 2-й с. обложки) и аппарат-
ная. Дверь, ведущая туда, была
заперта и опечатана. Эта сту-
дия существовала сугубо в ре -
зервных целях. Дело в том, что
передающий центр — это всег -
да последнее звено в цепи
передачи информации. Все
программы, которые радио-
станция передавала в эфир,
поступали из Москвы. Однако
минувшая война научила тому,
что на случай разрыва линии
связи станции должны распола-
гать своими автономными ве -
щательными студиями. Непо -
средственно во время войны в
этой студии постоянно нахо-
дился диктор и присутствовал
переводчик, по скольку переда-
чи в то время шли на оккупиро-
ванную территорию.

После войны в 1965—1968 гг.
дополнительный автономный
студийный комплекс был со -
здан в здании резервного дома
звукозаписи. Дом расположен в
скрытом от посторонних глаз
месте, находящемся неподале-
ку, которое носит красивое
название "Лесная долина". Этот
объект включал в себя не только
комплекс студий, концертных
залов, аппаратных, редакций,
где можно было сформировать
любую програм му, но и специ-
альное оборудование, способ-
ное в считанные минуты связать
г. Куй бышев по телетайпу с лю -

бой точкой Союза и мира. На протяже-
нии нескольких десятков лет автоном-
ный студийный комплекс находился на
де журстве и в случае любой внештатной
ситуации был готов принять на себя
роль Госу дарственного дома радиове-
щания и звукозаписи, находящегося в
Москве.

Фо то 6

Фо то 5

(Окончание следует)


