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Уважаемые читатели!

В канун празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне Федеральное агентство связи и Центральный музей связи име-
ни А. С. Попова начинают серию публикаций архивных материалов из 
фондов музея под общим названием «Военные страницы истории свя-
зи», завершить которую планируется в 2015 году к 70-летию Великой 
победы. Сейчас Вы держите в руках первый выпуск этой серии – «Связь 
в Ленинграде в годы Великой Отечественной». Следующие пять выпу-
сков продолжат тему истории связи в годы Великой Отечественной 
войны: при обороне Москвы (выход книги – в 2011 г.), в Сталинград-
ской битве (2012 г.), при освобождении Украины (2013 г.), при осво-
бождении Белоруссии (2014 г.). Завершит серию в 2015 году сборник 
«Великая Отечественная война в знаках почтовой оплаты». 

О Великой Отечественной войне много написано книг и поставле-
но фильмов, опубликованы обширные научные исследования и вос-
поминания. Актуальность настоящей книги представляется в том, 
чтобы на основе архивных материалов правдиво рассказать о тех, кто 
восстанавливал под огнём противника связь на фронте, поддерживал 
«пульс» города в блокадном Ленинграде, обеспечивал работу линий 
связи по всей огромной территории нашей страны.

Тираж изданий серии будет направлен ветеранам связи, в цен-
тральные библиотеки и музеи. Уверен, что сборники из серии «Во-
енные страницы истории связи» будут интересны широкому кругу 
читателей. Они – не только дань памяти ветеранам-связистам, но и 
прекрасное средство воспитания молодого поколения. Сегодня в 
руках российских связистов десятки тысяч километров линий свя-
зи, мощные ретрансляционные узлы, спутники связи, новейшие 
программно-аппаратные комплексы. Другими стали почтовая связь, 
телеграф, телефония и телерадиовещание. Современные инфокомму-
никационные технологии изменили форму и методы работы связи-
стов, но ее содержание осталось прежним. Из поколения в поколение 
передаются традиции строгой дисциплины, оперативной и качествен-
ной работы, творческого подхода к решению возникающих проблем. 
Деятельность связистов в годы Великой Отечественной войны во мно-
гом способствовала формированию и поддержанию этих традиций. 

С праздником Победы, уважаемые читатели! Вечная память тем, 
кто не дожил до этих дней и низкий поклон живущим.

Валерий Николаевич Бугаенко 
Руководитель Федерального

 агентства связи



8

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Многотысячная армия связистов участвовала в Великой Отечественной 
войне и своим, подчас незаметным, трудом приближала день великой Победы, 
65-летие которой мы отмечаем в этом году. Связисты не штурмовали вражеские 
позиции, лишь в исключительных случаях им приходилось браться за автомат 
или пускать в ход гранаты. Основным оружием связистов на фронте была ка-
тушка с кабелем или походная радиостанция. В тылу и в осаждённом Ленин-
граде каждый связист нёс трудовую вахту, выполняя работу, которая на первый 
взгляд мало отличалась от довоенной: почтальоны доставляли почту, телефо-
нистки работали на коммутаторах, телеграфисты «отстукивали» сообщения, 
эксплуатационный персонал поддерживал в рабочем состоянии оборудование 
и линии связи. Но в каких условиях это происходило! Документы свидетель-
ствуют: в условиях войны стирались грани между военными и гражданскими 
связистами. Их совместные усилия позволяли поддерживать бесперебойную 
связь, восстанавливать разрушенные объекты связи и строить новые.

Пополнить летопись войны страницами, описывающими деятельность свя-
зистов как на фронте, так и в тылу, поможет намеченная к выпуску серия изда-
ний «Военные страницы истории связи (из фондов Центрального музея связи 
имени А. С. Попова)».

Опубликование документальных материалов призвано также внести вклад в 
процесс объективного представления и переосмысления нашего военного про-
шлого; возрождения правдивого, уважительного отношения к отечественной 
истории. В этом и заключаются главные цели издания серии «Военные страни-
цы истории связи (из фондов Центрального музея связи имени А. С. Попова)».

Для достижения поставленной цели планируется выпустить несколько 
сборников, входящих в эту серию. При этом не ставится задача всеобъемлю-
щего представления темы истории связи в Великой Отечественной войне, глав-
ное — опубликовать имеющиеся в музее материалы, снабдив их, по мере необ-
ходимости, научными комментариями и разъяснениями. Каждый из сборников 
пополнит летопись истории связи в годы Великой Отечественной войны.
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Структурирование тем сборников основывалось на анализе материала, 
хранящегося в документальных фондах музея. Это, по преимуществу, воспо-
минания связистов, действовавших во время войны в городах-героях бывше-
го Советского Союза (Москва, Ленинград, Одесса, Севастополь, Киев, Минск, 
Сталинград). Звание «город-герой» после окончания Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. было присвоено двенадцати городам в СССР. В настоя-
щее время четыре из них находятся на территории Украины, два (включая 
крепость-герой Брест) — на территории Белоруссии, остальные — в России. 
Учитывая вышеизложенное, намечено издать следующие тематические вы-
пуски:

1. Связь в Ленинграде в годы Великой Отечественной;
2. Связь в Москве в годы Великой Отечественной;
3. Связь в Сталинграде в годы Великой Отечественной;
4. Связь на Украине в годы Великой Отечественной;
5. Связь в Белоруссии в годы Великой Отечественной.
По некоторым из указанных выше тем имеются не только воспоминания 

связистов, но и отчёты (статистические, научно-исследовательские и пр.). 
Фрагменты из них, а в некоторых случаях – и полные тексты, также будут 
включены в сборники. В документальных фондах музея хранятся письма во-
енных лет, авторами которых являются известные в области связи люди. Эти 
письма достоверно передают атмосферу того времени и настроение людей.

При составлении плана выпусков по годам учтены памятные даты из 
истории Великой Отечественной войны.

Первый выпуск «Связь в Ленинграде в годы Великой Отечественной»  
(издание 2010 г.) посвящается 65-летию Победы (9 мая 1945 г.).

Второй выпуск «Связь в Москве в годы Великой Отечественной» (издание 
планируется выпустить к 9 мая 2011 г.) будет посвящён 70-летию битвы под 
Москвой (ноябрь – декабрь 1941 г.).  

Третий выпуск «Связь в Сталинграде в годы Великой Отечественной» 
(издание планируется выпустить к 9 мая 2012 г.) будет посвящён 70-летию 
победы в Сталинградской битве (2 февраля 1943 г. состоялась капитуляция 
немецких войск под Сталинградом).

Четвёртый выпуск «Связь на Украине в годы Великой Отечественной» 
(издание планируется выпустить к 9 мая 2013 г.) будет посвящён 70-летию 
освобождения Киева (6 ноября 1943 г.).

70-летию освобождения Минска (26 июня 1944 г.) будет посвящён пятый 
выпуск «Связь в Белоруссии в годы Великой Отечественной» (издание плани-
руется выпустить к 9 мая 2014 г.).

Отдельный выпуск по материалам хранящейся в музее Государственной 
коллекции знаков почтовой оплаты, раскрывающий тему «Великая Отече-
ственная война в знаках почтовой оплаты», завершит серию «Военные стра-
ницы истории связи» к 70-летию Великой Победы (издание планируется вы-
пустить к 9 мая 2015 г.).

Серия адресована широкому кругу читателей: представителям отраслей, 
связанных с телекоммуникациями (операторам связи, работникам пред-
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приятий, НИИ и учебных заведений), представителям исторических и научно-
технических музеев, историкам, студентам профильных ВУЗов.

На географию распространения различных выпусков будет влиять их тема. 
Все выпуски, вне зависимости от темы, будут рассылаться в ведущие библио-
теки страны (федеральные, муниципальные, ведомственные), а также будут 
распространяться на мероприятиях, посвящённых памятным датам в истории 
Великой Отечественной войны.

Сотрудники музея, хранители и исследователи его коллекций подобрали уни-
кальный исторический материал, хранящийся в документальных фондах музея. 
На его базе был создан первый выпуск серии «Военные страницы истории связи». 
Это издание называется «Связь в Ленинграде в годы Великой Отечественной» и по-
священо работе ленинградских связистов на фронте и в тылу. Лейтмотивом данно-
го сборника являются слова И. Е. Корзинина, бывшего сотрудника Центрального 
музея связи имени А. С. Попова, участника Великой Отечественной войны: «Под-
виг связистов Ленинграда и Ленинградского фронта не должен быть забыт».

Фонд «Российский фонд истории связи» и Центральный музей связи имени 
А. С. Попова надеются, что сборник «Связь в Ленинграде в годы Великой Отече-
ственной» — первый из серии изданий «Военные страницы истории связи» (из 
фондов Центрального музея связи имени А. С. Попова») — вызовет широкий 
интерес читателей.

       
Григорий Борисович Черняк

Председатель правления фонда
«Российский фонд истории связи»

Людмила Николаевна Бакаютова
Директор ФГУ ЦМС имени А. С. Попова
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ВВЕДЕНИЕ

В истории связи есть темы, о которых много говорят, вспоминают, но доку-
ментальное  подтверждение событий и фактов отсутствует. Связь в Ленингра-
де в годы Великой Отечественной войны – одна из таких тем.

В предисловии к своей книге «Связисты в годы Великой Отечественной», 
изданной в 1972 г., маршал войск связи И. Т. Пересыпкин писал: «В нашей ли-
тературе до обидного мало написано об очень важной, в масштабе страны, 
деятельности многотысячной армии связистов  Министерства связи в годы 
Великой Отечественной войны. Кроме одной главы в книге «Развитие связи в 
СССР», изданной под редакцией министра связи СССР Н. Д. Псурцева  в 1967 
году, да редких небольших заметок в журналах и газетах, по существу ничего 
нет. Это одна из причин, почему я взялся за перо и решил написать о том, что 
мне известно о трудовых подвигах работников общегосударственной связи в 
суровые военные годы». И. Т. Пересыпкин посвятил Ленинграду главу «900 
дней Ленинграда». Книги1 И. Т. Пересыпкина на долгие годы стали главным ис-
точником, описывавшим деятельность связистов во время войны. Их широко 
цитировали и журналисты, и сами участники описываемых событий. К сожа-
лению, за прошедшие десятилетия ситуация изменилась незначительно. Кроме 
отдельных юбилейных изданий, посвящённых ветеранам-связистам в регио-
нах, мне трудно отметить сколь-нибудь заметное издание или автора, которые 
бы лучше И. Т. Пересыпкина отразили работу связистов в годы войны на тер-
ритории страны. Учитывая, что деятельность связистов связана с обеспечением 
радиотрансляции и радиопередач, косвенную информацию можно почерпнуть 
из множества публикаций и  исследований по радиожурналистике. Одну из 
таких книг следует отметить особо, это – «Ленинградское радио: от блокады 
до «оттепели2»» . Документальный очерк П. А. Палладина «Действуйте по ин-
струкции», размещённый составителями в этом сборнике, внёс ценный вклад 
в историю связи блокадного Ленинграда в части описания деятельности радио-
вещательного узла, начальником которого в годы войны был автор очерка.
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Но, может быть, информацию о работе связистов в блокадном Ленинграде 
можно почерпнуть из множества исследований отечественных историков, по-
священных жизни и борьбе ленинградцев в годы войны? Такие публикации 
и отдельные издания были проанализированы на предмет выявления инфор-
мации о деятельности связистов. Во множестве фундаментальных трудов ин-
ститута истории Академии наук СССР3  отсутствуют упоминания о тех, кто 
поддерживал связь в блокадном городе. В одном из сборников4  документов 
и материалов о героической борьбе трудящихся Ленинграда в 1941-1944 гг. из 
127 опубликованных документов прямое отношение к деятельности связистов 
имеет всего один. Правда, в другом приводятся статистические сведения о ко-
личестве радиоточек и об использовавшейся ёмкости телефонных станций.

Таким образом, введение в широкий научный оборот ряда материалов из 
документальных фондов Центрального музея связи имени А. С. Попова пред-
ставляется важной задачей, направленной на восстановление исторической 
справедливости и воссоздания общей картины жизни и борьбы Ленинграда в 
годы блокады. Публикация источников по этой теме имеет огромное значение 
в деле сохранения преемственности традиций, что весьма актуально для вос-
питания нового поколения связистов.

Приняв во внимание особенности отобранных для опубликования доку-
ментов, было решено представить их по тематическому принципу. Сборник 
состоит из трёх частей. Первая даёт представление о состоянии различных ви-
дов связи в городе и на Ленинградском фронте. Во второй части приведены 
документы, содержащие подробную информацию о техническом состоянии и 
проблемах с объектами радиосвязи и радиовещания. Благодаря труду людей, 
обслуживавших и восстанавливавших это оборудование, город постоянно 
слышал метроном, который стал символом ритма жизни блокадного города. 
Простые слова: «Говорит, Ленинград!», звучавшие из репродукторов, напоми-
нали, что жизнь продолжается. Третья часть состоит из фотографий, рисун-
ков, изображений документов, посвящённых людям войны.

Основная часть документов публикуется полностью. Содержание отдель-
ных опущенных мест оговаривается в примечаниях. Сборник содержит, кро-
ме примечаний и комментариев, именной указатель, а также список условных 
обозначений и сокращений, встречающихся в публикуемых документах.

Первый раздел сборника — «Состояние связи в городе и на Ленинград-
ском фронте». Он посвящён работе связистов Ленинградского фронта и ретро-
спективному обзору деятельности учреждений, обеспечивавших радиосвязь и 
радиовещание, а также почтовую, телеграфную и телефонную связь. Эти доку-
менты дают возможность поимённо вспомнить многих из тех, чей повседнев-
ный труд обеспечивал связь городских структур и Ленинградского фронта.

«Подвиг связистов Ленинграда и Ленинградского фронта не должен быть 
забыт» — таков лейтмотив размещённых в сборнике материалов, автором 
которых является сотрудник Центрального музея связи имени А. С. Попова, 
участник войны И. Е. Корзинин. Первый документ «Военные связисты в Ле-
нинградской битве (к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне)» (Ф. 
10, оп. 1, ед. хр. 546) — это текст доклада, подготовленного автором в 1984 г. 
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Материалы о боевых действиях связистов взяты автором из архивных доку-
ментов войск связи, хранящихся в ЦАМО СССР (ныне ЦАМО РФ). Второй 
документ того же автора «Подвиг связистов Ленинграда (к 40-летию снятия 
блокады Ленинграда)» (Ф. 10, оп. 1, ед. хр. 539) – это текст рукописи статьи, 
факт публикации которой нами не установлен. Рукопись была подготовлена 
в 1983 г. В ней автор — участник войны, используя собственные воспомина-
ния и архивные документы, даёт обзор деятельности связистов в блокадном 
Ленинграде.

Информация о работе радистов в блокадном Ленинграде более под-
робно представлена в отчёте Ф. В. Кушнира «Ленинградские радисты в дни 
Великой Отечественной войны» (Ф. 13, оп, 1, ед. хр. 45). Этот отчёт был со-
ставлен в 1944 г.

В части работы городской радиотрансляционной сети (РТС) материалы  
И. Е. Корзинина дополняет справка Н. И. Тарасова, руководителя РТС с 1939 г. 
по 1967 г. (Ф. 13, оп. 1. Ед. хр. 53). Этот документ Н. И. Тарасов составил в 1974 г. 
по запросу Центрального музея связи имени А. С. Попова.

Особый вопрос – подготовка связистов в блокадном городе. Специали-
сты были нужны и городу, и фронту. Известно, что в годы войны Ленин-
градский электротехникум связи5 не прекращал процесс обучения, своими 
силами готовили смену армейские связисты, но в документальном фонде му-
зея практически нет материалов на эту тему, кроме отдельных упоминаний. 
Единственный документ, который есть в музее, публикуется в первом разде-
ле сборника, — это заметки И. М. Жданова о подготовке военных связистов 
в ЛЭТИ (Ф. 13, оп. 1, ед. хр. 60).

Заключают первый раздел сборника материалы, подготовленные А. Г. 
Смирягиным, уполномоченным Народного Комиссариата Связи СССР по г. 
Ленинграду и области. В сборнике публикуется его отчёт в коллегию НКС 
СССР за 1942 г. (Ф. 13, оп. 1, ед. хр. 493), составленный в феврале 1943 г. От-
чёт имеет большую историческую ценность, так как в нём даётся характери-
стика деятельности связистов, представленная языком цифр и конкретных 
фактов. Правда, оценивая достоверность представленных сведений, следует 
помнить, что отчёт был составлен человеком, которому государство довери-
ло координировать все виды связи в городе, и он «головой отвечал» за её на-
дёжное функционирование, следовательно, не исключено, что «наверх» шла 
несколько «сглаженная» информация.

Второй раздел сборника более подробно освещает организационно-
технические аспекты, связанные с техническим обслуживанием, восстанов-
лением и строительством объектов радиосвязи и радиовещания. Это история 
того оборудования, которое поддерживало голос блокадного Ленинграда.

В блокадных условиях каких-либо специальных проектов строительства 
новых объектов взамен разрушенных не было – всё делалось с «листа». Также 
не было схемы, отражающей местоположение объектов связи. Тем не менее, в 
музее хранятся документы, содержащие такую информацию. Речь идёт о мате-
риалах, составленных и переданных в музей в 1974 г. в преддверии 30-летнего 
юбилея Победы П. А. Палладиным, который работал в годы блокады началь-
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ником радиовещательного узла. Эти материалы включают текстовый доку-
мент «Список объектов радиосвязи и радиовещания и их размещение в период 
блокады Ленинграда», а также схему расположения объектов радиосвязи и ра-
диовещания, нанесённую авторов вручную на карту достопримечательностей  
Ленинграда, выполненную типографским способом (Ф. 13, оп. 1, ед. хр. 486, 
488). Сравнение различных источников информации по этому вопросу пока-
зывает высокую достоверность сведений, представленных П. А. Палладиным. 

П. А. Палладин (1912-1975), сделав ретроспективный обзор всех объектов 
радиосвязи и радиовещания в блокадном Ленинграде, вписал не только эту 
страницу в историю связи военной поры. Его перу принадлежит известный 
очерк «Действуйте по инструкции», напечатанный спустя 17 лет после смерти 
автора в уже упоминавшейся выше книге «Ленинградское радио: от блокады 
до «оттепели»». Авторами-составителями сборника были другие люди. Имен-
но к ним оказалось много вопросов и замечаний у другого ветерана-связиста 
– Б. В. Капралова, сотрудника Ленинградской городской ретрансляционной 
сети. Во второй части данного сборника представлены документы, относя-
щиеся к 1992 г., автором которых является Б. В. Капралов (Ф. 13, оп.1, ед. хр. 
774). Они включают в себя письмо на имя директора музея и два приложения, 
одно из которых содержит конкретные замечания, а второе – ссылки на лите-
ратуру и другие материалы, подтверждающие правомерность высказанных 
автором замечаний. Как показало исследование, замечания, в основном, пра-
вильные, но тон их изложения мог бы быть мягче. К сожалению, такое встре-
чается, когда воспоминания одного ветерана жёстко критикуются другим, 
более осведомлённым в частных вопросах, только упомянутых коллегой.

О решении сложных технических проблем, связанных с радиовещатель-
ным оборудованием, повествует ещё один материал. Сотрудница музея Т. Г. 
Скородумова в середине 1980-х гг. зафиксировала воспоминания ветеранов-
связистов — непосредственных участников событий военной поры, и их 
ответы на ряд спорных вопросов (Ф. 10, оп. 1, ед. хр. 608). Таким образом, 
был ликвидирован ряд «белых пятен» в истории технических средств, по-
могавших звучать «голосу» блокадного Ленинграда. В материале содержат-
ся сведения о 100-киловаттной радиовещательной станции (объект 46), 60-
киловаттной коротковолновой радиостанции (объект 57), радиовещательном 
узле и радиостанции РВ-70.

Заключает сборник третий раздел «Люди и судьбы», включающий пись-
ма, фотографии и рисунки из фондов музея.

Особый интерес вызывает публикация двух последних писем выдающе-
гося русского ученого О. В. Лосева, которые были написаны и отправлены из 
блокадного Ленинграда  незадолго до его смерти (Ф. 38, оп. 1, ед. хр. 484). В 
скупых словах, обращённых к коллеге, сквозит беспокойство за судьбу эва-
куированного из города отца и сожаление по поводу собственного решения 
остаться с мамой и женой в Ленинграде. Как на одну из причин, заставивших 
его отказаться от эвакуации, О. В. Лосев указывает на стремление закончить 
статью о полупроводниках «Метод электролитных фотосопротивлений. 
Фоточувствительность некоторых сплавов кремния». Неизвестно, чего было 
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больше в решении О. В. Лосева не покидать город – научного долга или сле-
пой веры в победу над захватчиком, которая не оправдалась. Судите сами, не 
забывая о том, что переписка подвергалась цензуре.

Описание фрагментов постепенно налаживающейся жизни ленинград-
цев в последние месяцы блокадного периода читатель найдёт в переписке 
двух известных авторов книг о А. С. Попове и истории радиосвязи Г. И. Го-
ловина и С. С. Кудрявцева-Скайфа (Ф. 10, оп. 1, ед. хр. 1033, 1038). В сборник 
включены ещё несколько писем, адресованных Г. И. Головину (Ф. 10, оп. 1, ед. 
хр. 1035, 1039). В этих строках – не только повседневные хлопоты и жизнь в 
эвакуации. Получив от родных и друзей весточку «живы-здоровы, всё нор-
мально» в конвертах со штампом «ПРОСМОТРЕНО Военной цензурой», 
надо было уметь прочесть между строк то, о чём опасались писать.

Воссоздать историческую обстановку того периода и вглядеться в лица 
людей, о чьём трудовом и военном подвиге мы сегодня вспоминаем, помогут 
фотографии и фотоизображения документов.

Особое место занимает серия рисунков художника Н. М. Быльева, часть 
из которых выполнена в годы войны, а часть – в 1975 г. к 30-летию вели-
кой Победы по заказу Центрального музея связи имени А. С. Попова. В этих 
рисунках отразились обстановка в городе в блокадные годы, различные на-
правления деятельности связистов, что важно с исторической точки зрения. 
Не менее актуальна эмоциональная составляющая, вытекающая из точной 
передачи духовной атмосферы того времени.

Все опубликованные документы — из документальных фондов Цен-
трального музея связи имени А. С. Попова, в их описании эти сведения опу-
щены, указываются только номера фондов, описи и единицы хранения.

Тексты, вошедшие в данное издание, публикуются впервые. Они воспро-
изведены в современной орфографии и пунктуации, лишь в письмах по воз-
можности сохранена авторская пунктуация. Сокращения раскрываются.

Составители сборника особо отмечают вклад в пополнение документаль-
ного фонда музея материалами о Великой Отечественной войне своих стар-
ших коллег, многие из которых были ветеранами–связистами.

Память о деятельности связистов в героической защите города не долж-
на быть забыта. 

Нина Александровна Борисова
Заместитель директора  

по науке и технике
Центрального музея связи 

имени А. С. Попова
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 СОСТОЯНИЕ СВЯЗИ 

В ГОРОДЕ И НА ЛЕНИНГРАДСКОМ 
ФРОНТЕ
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ВОЕННЫЕ СВЯЗИСТЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
(К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 1941-1945 гг.)

Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 546.
Бумага, машинопись, рукописные пометы и вставки 
(карандаш, шариковая ручка).

Корзинин Иван Евстафьевич6,
Ленинград, 1984.

ВВЕДЕНИЕ

Сорок лет назад 9 мая 1945 года в 00 часов 43 минуты в Берлине был под-
писан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Капитуляцию от имени 
Верховного Главнокомандования принял Маршал Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков. Завершилась Великая Отечественная война, самая 
тяжелая, самая кровавая война в истории человечества. С того дня прошло 
сорок мирных лет, но и сегодня чувство большой радости победы не уходит 
из человеческого сознания советских людей.

Наверное, ни один праздник не был отмечен таким подлинно всенарод-
ным ликованием как праздник победы в 1945 году, потому что это была По-
беда. И, наверное, ни в один праздник люди так не плакали, потому что это 
были не только слезы радости, но и слезы о тех, кто не дожил до этого вели-
кого дня. Это действительно был праздник со «слезами на глазах, радость с 
сединою на висках». Это был праздник мира на Земле, мира, который наш 
Советский народ завоевал ценой 20 миллионов жизней, которые были отда-
ны на полях сражений за свободу и независимость Родины, за мир и счастье 
людей нынешнего и грядущих поколений. Статистика утверждает, что из тех, 
кто родился в 1924 г. на каждые сто человек в живых осталось трое («Ленин-
градская правда»7, 9.12.84).

Все дальше и дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, 
но годы не властны затмить ни горечь наших утрат, ни величие выигранных 
нами сражений. Путь нашего народа к победе в Великой Отечественной войне 
был длительным и тяжелым. Он шел сквозь ожесточенные сражения, через 
тягчайшие испытания в боях под Ленинградом, Москвой, Сталинградом, на 
Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии и на других фронтах. Небывалая по мас-
штабам и напряженности война продолжалась 1418 дней и ночей. И каждый 
ее день — это страница летописи беспримерного подвига советских людей на 
фронте и в тылу, яркое свидетельство их стойкости, мужества и героизма.

Сейчас нам известно, что еще в 1940 году в фашистской Германии был 
разработан план молниеносной войны против Советского Союза, названный 
планом «Барбаросса».
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По плану «Барбаросса» Ленинградское направление было одним из глав-
ных стратегических направлений наступления немецко-фашистских войск. 
Гитлеровское командование бросило на Ленинград группу армий «Север», на-
много превосходящую по силам войска Ленинградского фронта.

Гитлеровские генералы расчитывали первыми же ударами уничтожить 
советские войска, а затем беспрепятственно продвигаясь вглубь страны, за 
полтора-два месяца выйти на линию Архангельск — Волга — Астрахань и по-
бедно закончить компанию.

Фашисты были настолько уверены в быстром успехе, что заранее назначили 
коменданта Ленинграда и заготовили пропуска для въезда автомашин в город. 
Потерпев неудачу в овладении Ленинградом с ходу, немецко-фашистское ко-
мандование решило стереть с лица земли этот великий город ударами с воздуха 
и артиллерийскими обстрелами. Такой чудовищный приказ об уничтожении 
Ленинграда был подписан Гитлером 29 сентября 1941 г.

Ни жестокие бомбардировки, ни артиллерийские обстрелы, ни постоянная 
смертельная опасность не сломили железной воли и патриотического духа за-
щитников Ленинграда. Битва за Ленинград продолжалась 1125 дней (10.07.41-
10.08.44) («Ленинградская правда»).

Наиболее драматичными и напряженными в ней были 900 дней и ночей 
обороны Ленинграда в условиях вражеской блокады, когда над защитниками 
города постоянно висела угроза смерти. За период блокады на город было вы-
пущено около 150 тысяч артиллерийских снарядов, сброшено более ста тысяч 
авиационных бомб. Были полностью разрушены или серьезно повреждены 
свыше десяти тысяч жилых домов, более тысячи зданий производственного на-
значения. В годы блокады от голода погибло 632 тысячи ленинградцев.

«900-дневная оборона Ленинграда – это легендарная повесть мужества и 
героизма. Это был один из самых выдающихся, самых потрясающих подви-
гов народа и армии во всей истории войн на земле» («Ленинградская Правда», 
28.01.84 г. Г. В. Романов8).

Ленинградская битва велась объединенными усилиями армии и народа. 
Солдаты Ленинградского фронта, моряки КБФ, тысячи (160) бойцов народ-
ного ополчения вели ожесточенные бои на окраинах Ленинграда, превратив 
его в неприступную крепость.

Битва за Ленинград всегда была в центре внимания ЦК ВКП(б), Ставки 
ВГК, Генерального штаба. Ленинградская битва была одним из крупнейших 
военно-политических событий Великой Отечественной войны. Ленинград, 
первым остановивший натиск гитлеровских бронированных колонн, стал 
олицетворением несокрушимой силы Красной Армии и Советского народа. 
Ленинград выстоял и победил, потому что он ощущал постоянную заботу 
партии и всего Советского народа.

Ленинградская партийная организация была душой обороны города. 
Работа промышленных предприятий, выполнение военных заказов, забота 
о продовольствии, топливе, одежде – все эти и многие другие чрезвычай-
но сложные вопросы стекались в Смольный. На заседаниях обкома партии 
принимались важнейшие решения по защите и жизнеобеспечению города. 
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В неимоверно трудных условиях жил, работал и ковал победу город-фронт. 
В темных и холодных цехах собирались танки, изготавливались пушки и 
минометы, ремонтировались большие корабли, выпускались боеприпасы и 
снаряжение. В блокадном городе чеканилась медаль «За оборону Ленингра-
да», которой Родина отметила подвиг многих тысяч верных своих сынов и 
дочерей, защищавших Ленинград.

В трехлетней Ленинградской битве, одной из наиболее крупных битв Ве-
ликой Отечественной войны, военные связисты, являясь составной частью 
вооруженных сил, внесли достойный вклад в дело победы над фашистской 
Германией. Люди разных национальностей, разных возрастов, коммунисты и 
б/п9, военные связисты, не дрогнув, выдержали суровые и тяжелые испыта-
ния, выпавшие на их долю в борьбе с врагом. Военные связисты Ленинград-
ского фронта показали много примеров отваги, мужества и геройства при 
выполнении боевых задач. Давно отгремели бои, но не забыты имена и под-
виги тех, кто здесь, в Ленинграде и на подступах к нему, в рядах Ленинград-
ского фронта, в составе КБФ, Ладожской и Онежской военных флотилий, в 
партизанских бригадах, на всех рубежах сражений отдал свою жизнь за город 
Ленина, кто до конца выполнив свой долг перед Родиной, вернулся с войны и 
с гордостью носит на груди медаль «За оборону Ленинграда».

Военные связисты в героической Ленинградской битве выполняли одну 
из самых первостепенных ролей, они обеспечивали командованию надеж-
ное управление войсками. Чтобы обеспечить надежную связь в боевой об-
становке, требуется высокое мастерство, мужество и отвага. Случился обрыв  
линии – связист ползет и соединяет, хоть в самое пекло, а ползет через мин-
ное поле, через самый что ни на есть жуткий огонь по нему, а связист ползет 
и соединяет.

Давайте сегодня в радостные и светлые дни накануне праздника 40-летия 
Победы в Великой Отечественной войны вспомним имена и подвиги муже-
ственных и отважных связистов полков и батальонов связи Ленинградского 
фронта. Вспомним тех, кто не вернулся с поля боя, и которых все еще ждут, 
вспомним имена тех, кому выпало счастье встретить светлый и радостный 
праздник Победы. Материалы о боевых действиях связистов взяты мною из 
архивных документов войск связи, хранящихся в ЦАМО СССР10.

ПОДВИГИ СВЯЗИСТОВ ПРИ ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА В 1941-1942 гг.

Ценою больших потерь фашистским войскам 8 сентября 1941 г. удалось 
овладеть Шлиссельбургом (Петрокрепость) и замкнуть кольцо блокады 
Ленинграда с суши.

С этого момента началось беспримерная в истории 900-дневная оборона 
Ленинграда в условиях вражеской блокады. Весь сентябрь 1941 года гитле-
ровские войска предпринимали яростные атаки, пытаясь войти в Ленинград. 
В период с 9 по 19 сентября 1941 г. они пытались штурмом ворваться в Ленин-
град. Но защитники города свято выполняли приказ военного совета фронта 
«Ни шагу назад», не сдавать ни одного вершка земли на ближавших подсту-
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пах к Ленинграду, и они стояли насмерть. В это тяжелое время командующим 
Ленинградским фронтом был Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, членом 
Военного совета А. А. Жданов11.

Вражеское наступление на Ленинград было остановлено в конце сентября 
1941 года, фронт стабилизировался и оставался без существенных изменений 
до января 1943 года. Положение города и его защитников было исключитель-
но тяжелым. Сообщение города со страной поддерживалось только по Ла-
дожскому озеру и по воздуху.

Проводная связь Ленинграда со ставкой ВГК и Москвой была прервана. 
Военный совет Ленфронта своим распоряжением от 3.10.41 г. постановил для 
устойчивости связи с ГШ, Москвой, войсками, действующими на восточном 
берегу Ладожского озера, проложить подводный бронированный кабель. Об-
становка для прокладки кабеля была очень сложная. Выполнению этой опе-
рации мешали воздушные налеты вражеской авиации и штормовая погода на 
озере. Героическими усилиями участников этой операции 29 октября 1941 г. 
кабель (ТЗК 7x4x1,2 семь четверок) был проложен на линии Ваганово — Бело-
зерка (протяженностью более 40 километров). 30 октября кабель был заведен 
на узлы связи и введен в эксплуатацию. Ленинград получил многоканальную 
телефонно-телеграфную связь с Москвой и со всей страной.

Работы по прокладке кабеля проводили связисты 14-го отдельного линей-
ного полка связи, специалисты завода «Севкабель», моряки КБФ и Северо-
Западного речного пароходства, водолазы из ЭПРОН12.

Общее руководство осуществлял Начальник связи Ленинградского фрон-
та генерал-майор И. Н. Ковалев. Непосредственно работами руководил вое-
нинженер 2-го ранга П. А. Анисимов. Особо отличились в этой боевой опе-
рации бойцы и офицеры тт. Н. Е. Плешков, А. И. Удалов, П. Н. Кулаков, Н. И. 
Гладышев, А. И. Патрашкин, Б. И. Алышев, Н. К. Медведкин, Н. К. Зазимко, 
Б. И. Божков и другие.

В течение 1941 и 1942 годов наши войска продолжали вести очень тяжелые 
оборонительные бои на дальних и ближних подступах к Ленинграду. Коман-
дованием было разработано и проведено несколько крупных военных опера-
ций. Операция под Тихвином закончилась 9 декабря, в этот день город был 
освобожден от оккупантов. Любанская и Синявинская операции, к сожале-
нию, закончились не так, как предусматривало наше командование. Но они 
оказали огромное влияние на ход битвы за город на Неве. Противник в этих 
операциях понес большие потери, только в боях на подступах к Синявино 
и Мге было убито и ранено более 60 тысяч солдат и офицеров, уничтожено 
около 200 танков, более 200 орудий, 400 минометов, сбито 260 самолетов. Гит-
леровские войска вынуждены были отказаться от штурма Ленинграда. Боль-
шие потери были и в наших войсках.

Во всех боях и наступательных операциях наших войск, связисты про-
являли мужество, отвагу, находчивость и отлично обеспечивали надежную 
связь командованию.

Навсегда останется в памяти подвиг радиста 758-го стрелкового полка 88-й 
стрелковой дивизии комсомольца Федора Лузана.
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В ноябре 1941 г. стрелковый батальон этого полка оказался в окружении. 
Единственным средством связи с полком была радиосвязь, которую обеспечи-
вал ефрейтор Лузан. Командир батальона принял решение вырваться из окру-
жения. Радист Лузан держал связь с полком и передавал срочные сообщения. Он 
не прекращал работу даже тогда, когда фашисты окружили блиндаж, в котором 
работал Лузан. Оставалось или сдаться в плен с рацией, или погибнуть смертью 
героя. Лузан без всяких колебаний решился на второе. Он гранатой взорвал себя 
вместе с ворвавшимися в землянку фашистами. 23 февраля 1943 г. ему посмер-
тно присвоено звание Героя Советского Союза.

Героический подвиг совершили связисты 85-го отдельного полка связи в 
боях в районе Пулковских высот в ноябре 1942 года. В районе станции Паново 
14 ноября противник начал наступление против частей 42-й армии.

Для нанесения мощного удара противник бросил на участок, где занималась 
строительством линий связи команда лейтенанта Олейника, до 40 самолетов. 
Земля дрожала от разрывов вражеских бомб, но герои-связисты не поддались 
панике и, презирая смерть, продолжали выполнять боевой приказ и обеспечи-
вать бесперебойную связь штабу 42-й армии с подчиненными частями. В этом 
бою погибли на боевом посту лейтенант Олейник, сержант Иванов, солдаты Ан-
тонович, Виноградов, Андрейчук (ЦАМО, ф. 85, д. 1, л. 10). Смело и решительно 
действовал в этом бою связист ст[арший] сержант Алексаньян. Он не покинул 
своего поста. Выполняя боевую задачу, он пал смертью храбрых и был найден 
своими товарищами лежащим на линии. В руках он держал кусачки, а в зубах 
концы телефонного кабеля. (ЦАМО, ф. 85, д. 1, л. 10).

Упорные и тяжелые бои войск Ленинградского фронта в течение 1942 
года не дали нужных результатов. Прорвать блокаду не удалось. Положе-
ние нашего города по прежнему оставалось тяжелым, он находился в коль-
це вражеской блокады.

К концу 1942 года 23-я армия Ленинградского фронта прикрывала северные 
подступы к Ленинграду на Карельском перешейке; Приморская оперативная груп-
па удерживала плацдарм в районе Ораниенбаума (Ломоносов), а 42-я, 55-я и 67-я 
армии обороняли Ленинград с юга-востока на рубеже Урицк — Пушкин южнее 
Колпино и далее, по правому берегу Невы до Шлиссельбурга (Петрокрепость).

Ставка ВГК 8 декабря 1942 года передала приказ Ленинградскому и Волхов-
скому фронтам подготовиться к операции по нанесению сокрушительного уда-
ра врагу с целью прорыва блокады Ленинграда.

СВЯЗИСТЫ В ОПЕРАцИИ ПО ПРОРЫВу БЛОКАДЫ В 1943 г.

Выполняя приказ Ставки, войска Ленинградского и Волховского фронтов 
провели большую подготовительную работу, чтобы приблизить день прорыва 
блокады. Готовились к этой операции и войска связи. Была построена развет-
вленная сеть воздушных и шестовых линий связи13, оборудовано пять вспомо-
гательных узлов связи. Используя городскую сеть подземных кабельных линий, 
а также загородные линии связи, была создана надежная, широко развитая си-
стема проводной связи, а также и радиосвязи.
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12 января 1943 г. в 09 часов 30 минут артиллерия и авиация Ленинградского 
и Волховского фронтов обрушили на врага ураганный огонь. Более 4,5 тысяч 
орудий и минометов армии и флота вели огонь по дотам и дзотам, траншеям и 
батареям, по инженерным укреплениям врага.

В воздухе стоял сплошной гул, треск, грохот. Орудия артиллеристов накали-
лись, пузырилась и горела краска. Люди обливались потом на морозе, сбрасыва-
ли бушлаты и ватники. Один за другим разрушались и истреблялись вражеские 
узлы сопротивления, оборона врага стала разваливаться на куски. В назначен-
ный час войска 67-й армии Ленинградского фронта и 2-й ударной армии Вол-
ховского фронта с возгласами «За Ленинград» устремились в атаку на позиции 
противника. Бой длился сутки за сутками, бойцы с упорством неописуемым 
двигались вперед и вперед. Все, что было в силах человеческих, сделано было в 
этом напряженнейшем и долгом бою.

18 января 1943 года в передаче по радио «В последний час» Совинформбю-
ро сообщило: «На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, 
перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших г. 
Ленинград, прорвав долговременную укрепленную полосу противника глуби-
ной до 14 километров и, форсировав реку Нева, наши войска в течение семи 
дней напряженных боев, преодолевая исключительно упорное сопротивление 
противника, заняли: г. Шлиссельбург, крупные укрепленные пункты Марьино, 
Московская Дубровка, Липка, Рабочие поселки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию 
Синявино и станцию Подгорная. Таким образом, после семидневных боев вой-
ска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и, тем са-
мым, прорвали блокаду Ленинграда».

Прорыв блокады явился переломным моментом в ходе Ленинградской бит-
вы. Резко укрепилось положение советских войск и улучшилось снабжение 
населения города. 7 февраля 1943 г. в Ленинград пришел первый поезд. В опе-
рации по прорыву блокады принимали участие следующие части связи: 26-й от-
дельный полк связи, командир полка майор Смирнов Л. Н. Личный состав этого 
полка обеспечивал связь штаба Ленинградского фронта с Генеральным штабом 
и штабом Волховского фронта, в основном по постоянным линиям телефонной 
и телеграфной связи, а также по подводному кабелю через Ладогу с использова-
нием высокочастотных систем передачи (ТПУ-2, ТУМС, СМТ-3414).

Связь с подчиненными штабами армий и соединений обеспечивалась также 
по постоянным линиям связи по трем-четырем различным направлениям, это 
обеспечивало большую живучесть проводной связи. Связь взаимодействия меж-
ду армиями Ленфронта, связь со штабами авиации, Кронштадтской ВМБ, Ладож-
ской военной флотилией также обеспечивалось с помощью телефона и телеграфа.

Организация радиосвязи на фронте мало чем отличалась от организации ее 
в обороне. В целом радиосвязь в операции по прорыву блокады использовалась 
сравнительно мало, в основном при перерывах проводной связи. Несколько 
шире радиосвязь применялась при организации взаимодействия между соеди-
нениями 67-й и 2-й ударной армиями, наступавших навстречу друг другу.

Штаб 67-й армии обеспечивал связью 97-й отдельный полк связи, командир 
полка – подполковник Зазимко Н. Н.
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Штаб 2-й ударной армии Волховского фронта обеспечивал связью 123-й от-
дельный полк связи, командиром полка был подполковник Пономаренко С. Я.

Связь в дивизиях обеспечивалась однопроводными кабельными линиями. 
В ходе наступления огонь противника часто выводил линии связи из строя. 
Поэтому телефонная связь в дивизиях работала с перебоями. Чтобы телефон 
работал устойчиво, связисты прокладывали линии в менее поражаемых местах, 
линии относили в сторону от дороги на 200 и более метров, прокладывали до-
полнительные линии, устанавливали телефонные посты через один километр.

Бои по прорыву блокады отличались массовым героизмом наших солдат и 
офицеров. Многие раненые отказывались эвакуироваться в тыл и с полковых 
медпунктов возвращались в строй. Бессмертный подвиг 13 января 1943 г. со-
вершил телефонист 270-го СП 136-й СД рядовой Дмитрий Семенович Молод-
цов. Он, в решающий момент боя правильно оценив тяжелое положение бата-
льона и видя большие потери, без команды, без приказа, по своей инициативе 
принимает смелое решение уничтожить огневую точку противника. Дважды 
он бросал гранаты по вражескому доту, но огонь врага не прекращался. Тог-
да он поднялся во весь рост, шагнул вперед и своим телом закрыл амбразуру 
дзота. Так солдат-связист Молодцов пожертвовал своей жизнью ради боевых 
друзей. Его подвиг дал возможность боевым товарищам выполнить поставлен-
ную задачу. 10 февраля 1943 г. Дмитрию Семеновичу Молодцову было присвое-
но звание Герой Советского Союза посмертно. Приказом Министра Обороны 
СССР он навечно зачислен в списки полка.

Исключительное мужество и героизм проявил связной командира роты 
тоже 270-го полка комсомолец мл[адший] сержант Т. Г. Пирогов. Он не раз под 
огнем врага доставлял важные сведения командирам. Когда гитлеровцы неожи-
данно атаковали КП батальона, Пирогов с двумя солдатами, Бурмистровым и 
Козловым, в неравном бою, несмотря на ранения, отбили атаку фашистов, уни-
чтожив автоматным огнем и гранатами 70 солдат. Выполняя очередное задание, 
Пирогов встретил группу фашистов. В завязавшемся бою уничтожил 10 из них 
и, несмотря на тяжелое ранение, добрался до КП и доложил о выполнении при-
казания. 10 февраля 1943 г. Т. Г. Пирогову присвоено звание Героя Советского 
Союза. Сейчас он живет в г. Каховке.

12 января 1943 г. в бою в районе Невской Дубровки телефонист гвардии еф-
рейтор П. И. Лебедев обеспечивал связь командира 45-й гвардейской стрелко-
вой дивизии с командиром 131-го гвардейского стрелкового полка. В течение 
двухчасового боя исправил четыре повреждения на линии. 13 января при про-
кладке новой линии был ранен, но продолжал обеспечивать связь, только 14 
января в тяжелом состоянии был подобран товарищами и доставлен в медсан-
бат, награжден орденом Красной звезды.

13 января 1943 г. начальник радиостанции 96-го гвардейского артполка 45-й 
гв. СД коммунист ст[арший] сержант А. И. Исайкин под огнем противника пере-
шел на левый берег Невы и, установив связь с НП командира дивизии, передавал 
координаты цели артиллеристам. В разгар боя осколком снаряда радиостанция 
была повреждена, он быстро устранил неисправность и продолжал корректиро-
вать огонь наших батарей. А когда фашисты приблизились к укрытию, из кото-
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рого работала радиостанция, Исайкин вызвал огонь на себя. За этот подвиг он 
был награжден орденом Красной Звезды. (ЦАМО, ф. 45, сп. 2, д. 130, л. 168).

Многие тысячи славных советских женщин-патриоток, по зову сердца при-
шедшие в войска связи, наравне со связистами-мужчинами несли трудную сол-
датскую службу, делали все, чтобы обеспечить бесперебойную связь в боевой 
обстановке.

Верность военному долгу и бесстрашие проявила в боях на подступах к Ар-
бузово телефонистка комсомолка гв. ефрейтор Фролова Евдокия Федоровна. 12 
января 1943 г. она под сильным огнем доставила на НП командира дивизии теле-
графный аппарат и батарею питания, развернула аппарат и установила связь.

13 января от прямого попадания снаряда обрушилась землянка телефонной 
станции на НП, в которой находилось пять красноармейцев. Храбрая девуш-
ка, рискуя жизнью, отрыла их и оказала помощь. Награждена орденом Красной 
Звезды. (ЦАМО, ф. 45, оп. 2, д. 130, л. 69).

13 февраля 1943 г. в бою за Красный Бор отличился командир отделения 71-
го гвардейского батальона связи 45-й гв. СД гвардии сержант А. С. Журавлев. 
Обслуживая линию связи между НП командира дивизии и КП 131-го гв. стрел-
кового полка, он устранил 15 повреждений. А когда на другой день у него был 
разбит телефонный аппарат, он отыскал в окопах врага другой и восстановил 
связь. Награжден орденом Красной Звезды. (ЦАМО, ф. 45, оп. 2, д. 130, л. 212).

В боях в районе Поповки совершил подвиг радист ефрейтор Л. А. Филиппо-
вич. Находясь в тылу врага, он умело корректировал огонь нашей артиллерии, 
а когда фашисты окружили его, он вызвал огонь на себя и погиб смертью хра-
брых. Врагу был нанесен огромный урон.

Несмотря на большие успехи, достигнутые советскими войсками в ходе про-
рыва блокады Ленинграда зимой 1943 г., угроза городу Ленина полностью еще 
не была снята. Он по-прежнему оставался фронтовым городом. 

Начиная с 22 июня 1943 г., части и соединения 30-го гв. СК в условиях лесисто-
болотистой местности вели упорные наступательные бои. Особенно жестокими 
были бои у Синявинских высот. Все ленинградцы тех лет знали, какое значение 
в истории обороны Ленинграда имели Синявинские высоты. Здесь гитлеровцы 
установили мощные дальнобойные орудия, которые держали под огнем весь от-
воеванный нашими войсками корридор на южном берегу Ладожского озера.

С Синявинских высот враг просматривал и простреливал единственную же-
лезную дорогу связывающую Ленинград со страной. Отсюда, с Синявинских высот, 
фашисты просматривали позиции наших войск, находившиеся на открытых болоти-
стых местах. С этих высот враг не терял надежды снова нанести удар и снова замкнуть 
кольцо блокады. Несмотря на все эти трудности, гвардейцам 30-го гв. СК 25 сентября 
1943 г. после очень тяжелых боев удалось захватить Синявино. Немцы потеряли в этих 
боях более 5 тысяч солдат и офицеров. (ЦАМО, ф. 30, оп. 212, д. 3, л. 18).

Мужество и героизм в этих боях проявили связисты. Радистка 96-го гв. арт-
полка 45-й гв. СД коммунист ефрейтор М. Ф. Федорова все время находилась 
под огнем противника на НП и передавала команды на открытие артогня. 14 
августа противник перешел в контрнаступление и обрушил лавину огня на НП. 
От прямого попадания вражеского снаряда блиндаж, в котором находилась от-
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важная девушка, был разбит. Радистка Федорова была тяжело ранена, но не по-
кинула боевого поста. В бессознательном состоянии с трубкой в руке увидели 
бойцы Федорову, когда вынесли ее из разрушенного укрытия. За мужество и 
отвагу награждена орденом Красной Звезды. (ЦАМО, ф. 45, оп. 2, д. 131, л. 10).

В районе Мустолово группа наших войск в количестве 214 человек из 129-го 
гв. стрелкового полка 64-й гв. СД оказалось в окружении. Исключительно важ-
ную роль в этом бою сыграло радио. Радисты Власов и Коркин умело коррек-
тировали огонь артиллерии. Пять суток сражался окруженный гарнизон. По-
гибли командир полка подполковник Кузнецов, погибли и отважные радисты, 
но и врагу был нанесен серьезный урон. Вырвались из окружения 30 человек, 
остальные героически погибли. (ЦАМО, ф. 63, оп. 2, д. 36, л. 640).

В боях за Синявинские высоты мужество и отвагу проявили многие связи-
сты 135-го, 71-го, и 93-го гвардейских батальонов связи и многих других частей 
связи. 347 связистов были награждены правительственными наградами.

Оценивая итоги операции, командующий войсками Ленинградского фрон-
та маршал Говоров писал: «Противник не считался с жертвами, чтобы удержать 
Синявинские высоты в своих руках. Он бросал в бой одну дивизию за другой, 
создавал такое насыщение своей обороны живой силой, какого еще не знала во-
енная история. И все-таки наши части овладели важным опорным пунктом Си-
нявино». (Жданов Т. Крепость на Неве. — М., 1959,. — С. 69).

Со взятием Синявино было улучшено оперативное построение наших вой-
ск. Однако линия фронта проходила в непосредственной близости от Ленин-
града, и варварские обстрелы города продолжались. Перед войсками ЛФ была 
поставлена задача нанести новый удар по группе армий «Север», полностью 
снять блокаду Ленинграда и очистить Ленинградскую область от немецко-
фашистских захватчиков.

ПОЛНОЕ СНЯТИЕ БЛОКАДЫ И РАЗГРОм НЕмЕцКО-фАшИСТСКИх  
ВОЙСК ПОД ЛЕНИНГРАДОм

Во второй половине октября 1943 г. началась планомерная подготовка вой-
ск ЛФ к прорыву глубоко эшелонированной обороны противника к операции, 
вошедшей в историю под названием «Нева-2». Готовились к операции и войска 
связи, узлы связи фронта в городе и его пригородах.

Большая подготовительная работа была проведена связистами 42-й и 2-й 
ударной армий. Например, связисты только 2-й ударной на Ораниенбаумском 
плацдарме построили 110 км новых линий с подвеской на них 510 км проводов, 
отремонтировали 90 км линий. В трудных условиях бездорожья, лесов, болот вы-
полнили связисты эту работу.

В 42-й армии радистами 85-го отдельного полка связи под руководством зам. 
начальника связи армии по радио Т. С. Лобикова (ныне проф. Лесотехнической 
академии им. С. М. Кирова, доктор экономических наук) были оборудованы лич-
ными радиостанциями две машины командующего армией; на восьми машинах 
был создан подвижной узел связи. В монтаже узлов связи военным связистам ока-
зывали помощь рабочие заводов им. Егорова, «Красная Заря», [им.] Козицкого.



27

Придавая большое значение радиосвязи, командующий 42-й армией ге-
нерал армии Ив. Ив. Федюнинский в своем приказе потребовал: «Разъяснить 
всему командному и политическому составу, что самая надежная связь в бою 
это радиосвязь, которую особенно надо ценить, широко использовать во всех 
формах подвижного боя».

В связи со значительным приближением пунктов управления к войскам, 
насыщенностью боевых порядков множеством радиостанций (например, 
только в 63-й гв. СД на Пулковских высотах на 1 км фронта было 150 радио-
станций), радисты тренировались для работы с уменьшенной мощностью и в 
условиях помех, обращалось особое внимание на распределение радиоволн, 
была организована служба радиоконтроля. Готовились к работе радисты аги-
тационных, звуковещательных станций, проводящих работу по разложению 
войск противника.

Проводные линии связи в непосредственной близости от переднего края про-
кладывались по стенам траншей и брустверов, в специально отрытых ровиках.

Для обеспечения живучести проводной связи была организована комен-
дантская служба, которая осуществляла контроль за соблюдением правил 
прокладки и маскировки линий связи. Большую роль в подготовке войск свя-
зи к операции сыграла партийно-политическая работа в войсках. Морально-
политический подъем в войсках вызвал и огромный приток в партию и комсо-
мол лучших воинов. Например, только в 92-й гвардейской роте связи 64-й гв. 
СД за два дня подали заявления о приеме в партию 16 человек, и в комсомол 12 
человек (газета «Удар по врагу» 13.07.44, 42-я армия).

«Я и все комсомольцы нашей организации, — заявил комсорг телефонно-
кабельной роты 93-го гв. батальона связи Воронин, — будем драться так, как 
дрались наши герои. За счастье Ленинграда, за честь нашей Родины отдадим все 
наши силы, а если потребуется, то и жизнь». (ЦАМО, ф. 63, оп. 1, д. 99, л. 26).

Ленинградцы, встречая новый 1944 год, в беседах на работе, на занятиях, 
говорили, что на фронте началось какое-то особое оживление, все чувство-
вали, что что-то приближается, рождается событие, которого все ждут, но о 
котором пока не говорят.

14 января 1944 г. весь город был ошеломлен грандиозным гулом. Много стрель-
бы слышали ленинградцы, но такого ошеломляющего, грозного растущего гро-
хота они не слышали. Люди поняли, что день о котором они думали непрестанно, 
наступил. Били орудия на передовой, били тяжелые орудия из глубины, били 
корабли Балт[ийского] флота, били форты Кронштадта. Началась историческая 
битва, великое сражение под Ленинградом, начался штурм немецких укрепле-
ний. Тонны металла разбивали немецкие доты, превращали в лом пушки, рвали 
на части пехоту, обрушивали блиндажи, сравнивали с землей траншеи.

В этот день 2-я ударная армия перешла в наступление с Ораниенбаум-
ского плацдарма.

15 января с Пулковских высот начала наступление 42-я армия. День за днем 
развертывалась битва, удары по врагу сыпались со всех сторон.

17 января под угрозой окружения противник начал отвод своих войск 
из района севернее Красного Села.
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19 января части 30-го гв. стрелкового корпуса 42-й армии штурмом овла-
дели г. Красное Село, а 2-я ударная армия — Ропшей. На исходе этого же дня 
Петергофско-Стрельнинская группировка была разгромлена. Передовые части 
обеих армий встретились в районе Русско-Высоцкое.

19 января 1944 г. в 21 час Москва салютовала доблестным войскам Ленин-
градского фронта двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий. Это был 
салют в честь героического начала великой победы под Ленинградом.

И вспять покатилась орда
Мы снова весь путь повторяли
Мы брали назад города
Мы близких навеки теряли.

Поэт Константин Ваншенкин15

В ходе этих боев военные связисты, находясь в боевых порядках частей и 
подразделений наступающих войск, совершили много героических подвигов. 
Вот несколько примеров.

15 января 1944 г. в бою в районе Рехколово — Александровка мужество и 
отвагу проявил радист 96-го гв. артполка 45-й СД рядовой Е. В. Ушаков. Нахо-
дясь в боевых порядках пехоты, он под огнем противника обеспечивал беспере-
бойную радиосвязь с бата реей, благодаря чему пехота своевременно получала 
огневую поддержку. В ходе боя, несмотря на полученное ранение, продолжал 
выполнять боевую задачу. Награждён орденом Славы III-й ст[епени].

В боях в районе Пулковских высот радистка этого же 96-го артполка гвар-
дии ефрейтор З. А. Зубкова в течение 6 суток бессменно работала на радио-
станции, обеспечивала связь командира с артиллерией поддержки пехоты. 16 
января, действуя в боевых порядках пехоты, она в бою за населенный пункт 
Большое Виттолово в решающий момент передала координаты и вызвала 
огонь по вражескому дзоту. Наши войска заняли этот населенный пункт. Бу-
дучи раненой, продолжала работать на радиостанции. Награждена орденом 
Славы III степени.

Связисты не только обеспечивали связь, но и вместе со стрелковыми под-
разделениями участвовали в отражении контратак противника.

В бою в районе Пулково командир телефонного взвода 71-й отдельной гв. 
роты связи 45-й гв. СД гвардии лейтенант И. Г. Дубяга был начальником направ-
ления связи к 131-му гв. СП. Под огнем противника его подчиненные проклады-
вали кабельные линии вслед за продвигающимися подразделениями полка.

17 января во время ожесточенного боя за населенный пункт Хапполово 
он вместе со своим взводом и стрелковым подразделе нием полка участвовал 
в рукопашной схватке и лично уничтожил при этом четырех фашистов. Про-
тивник не выдержал и начал отступать. Но дальнейшему продвижению наших 
воинов мешал вражеский пулемет. Лейтенант Дубяга, используя складки мест-
ности, зашел во фланг и точным броском гранаты уничтожил расчет пулемета 
противника. Поднявшись во весь рост, он с криком «Ура!» повел группу бойцов 
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в атаку, и дерзким броском они овладели важной высотой, при этом было уни-
чтожено 15 фашистов и шесть взято в плен. Лейтенант Дубяга был награжден 
орденом Красного Знамени. (ЦАМО, ф. 45, оп. 2, д. 180. л. 15).

В боях по разгрому фашистских войск под Ленинградом принимали участие 
моряки КБФ. В траншеях, на наблюдательных пунктах появились командиры в 
морских кителях и флотские радисты. Флот выслал корректировочные посты. 
Корабельная и береговая артиллерия Балтфлота калибром от ста до четырехсот 
шести миллиметров обрушила на противника мощный огневой вал, способ-
ствующий успешному наступлению наших войск.

Военные связисты КБФ в боевых действиях на сухопутном фронте обес-
печивали связь взаимодействия армии и флота, связь при артиллерийской 
и авиационной поддержке войск Ленфронта, обеспечивали проводную и 
радиосвязь морских бригад, действующих на Ленфронте, связь с ПЛ и над-
водными кораблями, действующими в Балтийском море; моряки-связисты 
принимали участие в Ленинградско-Новгородской, Выборгской, Свирско-
Петрозаводской операциях.

Многие моряки-связисты КБФ за боевые заслуги на сухопутном фронте 
были награждены орденами и медалями Советского государства. Среди на-
гражденных — участники многих боевых операций, ветераны войны и войск 
связи тт. А. Т. Морозов, Ф. Ф. Милорадов, И. Е. Корзинин, Н. С. Савилов, А. И. 
Рыжов, X. А. Иоффе, В. И. Кузнецов, В. Е. Рощин и другие товарищи.

Военный моряк связист-разведчик Федоров Владимир Дмитриевич пят-
надцать раз забрасывался в тыл врага, где провел в общей сложности восемь 
месяцев, и передал командованию очень ценные разведданные о противнике. 
Например, данные о стартовой площадке самолетов-снарядов ФАУ-1, которые 
предназначались для обстрела г. Ленинграда. За мужество и героизм связист-
разведчик Федоров удостоен звания Герой Советского Союза.

Успешному наступлению войск Ленинградского фронта в операциях 1943-
1944 годов во многом содействовали партизанские бригады, действующие на 
территории Ленинградской области. Связисты партизанских бригад и, в част-
ности, радисты обеспечивали четкое взаимодействие партизанских соедине-
ний как между собой, так и с частями Советской армии, они передавали очень 
ценные разведданные, предупреждали Ленинград о движении на город круп-
ных сил бомбардировщиков противника. Обеспечивали связь при полетах са-
молетов в партизанские центры.

Радисты-партизаны работали на радиостанциях типа «Север». Эта малень-
кая радиостанция по заданию обкома партии изготовлялась на заводе им. Ко-
зицкого. В трудных условиях блокады, голода, холода и нехватки электроэнер-
гии рабочие завода выпускали вначале 300 таких радиостанций в месяц, а в 
даль нейшем — свыше двух тысяч. 

Радиостанция «Север» благодаря отличным тактико-техническим данным 
очень полюбилась партизанским связистам. Среди 5247 ленинградских парти-
зан и подпольщиков, награжденных советским правительством, высоких на-
град удостоились и партизаны-связисты К. Веселов, И. Я. Васьковский, А. В. 
Обуховский, В. П. Юдин, В. М. Вовшевич, Пушкарев и другие товарищи.
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Связная Лужского районного партизанского отряда Петрова Антонина Ва-
сильевна за мужество и героизм, проявленные в боях с оккупантами, была удо-
стоена звания Герой Советского Союза посмертно.

В боях и сражениях в январе 1944 г. войска Ленинградского фронта реши-
ли поставленную перед ними задачу. Ленинград полностью был освобожден от 
вражеской блокады и варварских артиллерийских обстрелов.

В январский морозный вечер 27 января 1944 г. затененный Ленинград оза-
рился орудийными вспышками, лучами прожекторов, фейерверками разно-
цветных ракет. Гремели залпы салюта из 324 орудий в честь великой Победы, 
одержанной войсками Ленинградского фронта.

После разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом наши войска не 
могли еще считать свою задачу полностью решенной, а безупречность16 Ленингра-
да окончательно обеспеченной. Нашим доблестным войскам предстояло очистить 
от оккупантов всю Ленинградскую область, разгромить до конца всю группиров-
ку фашистских войск, осаждавших Ленинград. Продолжая наступление в течение 
января-марта 1944 г., войска ЛФ в ходе жестоких кровопролитных боев разгро-
мили 26 вражеских дивизий, оборону противника взломали на фронте до 600 км, 
враг был отброшен за город Нарву, началось освобождение Советской Эстонии.

В это же время наши войска начали готовиться к разгрому врага на Карель-
ском перешейке. Боевые действия в Выборгской операции начались в первых 
числах июня 1944 г., и 20 июня город Выборг был освобожден. В результате 
успешных боевых действий в Свирско-Петрозаводской операции, 26 июня 1944 
г. был освобожден город Петрозаводск. Таким образом, в итоге многодневных 
боев в первой половине 1944 года была решена главная задача исторической 
важности, безопасность Ленинграда была обеспечена.

Здесь надо отметить, что связь на всех этапах боевых операций, во всех зве-
ньях армии была надежной и устойчивой, а связисты – солдаты, сержанты, офи-
церы – проявляли при этом отвагу и героизм.

12 февраля 1944 г. в бою при форсировании реки Нарва отличился радист 
134-го гв. полка 45-й гв. СД гвардии сержант С. М. Чувашев.

Находясь со своей радиостанцией на НП командира полка, он под сильным 
огнем четко передавал по радио команды на огневую позицию и своевременно 
вызывал огонь нашей артиллерии. Несмотря на тяжелое ранение, он продолжал 
работать. От меткого огня наших батарей было уничтожено два противотанко-
вых орудия, три станковых пулемета и свыше 30 солдат и офицеров противни-
ка. Награжден орденом Славы III степени. (ЦАМО, ф. 45, оп. 2, д. 180, л. 158).

В бою за населенный пункт Ускулья на подступах к Нарве, когда был убит 
командир батальона 188-го гв. СП, командир взвода связи гв. лейтенант В. 
Е. Анженко взял командование на себя. Первым ворвался в траншею врага, 
уничтожил гранатами прислугу зенитной батареи и в рукопашной схватке 
уничтожил четырех фашистов. Награжден орденом Красной Звезды. (ЦАМО, 
ф. 63, оп. 2, д. 91, л. 126).

Исключительное мужество и героизм проявил начальник радио станции 
71-й гв. роты связи гв. ст[арший] сержант В. А. Вечера. В тяжелых боях у Черной 
речки он обеспечивал связь командиру дивизии. 13 июня в 12 часов дня на КП 
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налетела группа вражеских бомбардировщиков. От разрыва бомб осколками 
был пробит кузов автомобильной радиостанции. Храбрый радист был трижды 
ранен, но продолжал передавать боевые приказы. Награжден орденом Красного 
Знамени. (ЦАМО, ф. 45, оп. 2, д. 182, л. 267).

Героический подвиг совершил в боях на Карельском перешейке начальник 
радиостанции 461-го стрелкового полка, 142-й стрелковой дивизии рядовой  
А. М. Иванов. Он одним из первых с радиостанцией переправился через р. Ву-
оксу и обеспечивал связь командира батальона с командиром полка. В бою был 
ранен в обе ноги и самостоятельно передвигаться не мог. Так как не было дру-
гого радиста, он отказался от отправки на медпункт. Его переносили от рубежа 
к рубежу бойцы, и он продолжал обеспечивать очень важную связь командиру 
батальона. За героизм и мужество ему было присвоено звание Герой Советского 
Союза. Ныне живет в г. Вышний Волочек.

За отличное выполнение боевых заданий по обеспечению связью частей и 
соединений Ленинградского фронта при проведении операции «Нева-2» и опе-
рации на Карельском перешейке многие полки и батальоны связи были награж-
дены орденами, получили почетные наименования и удостоены благодарности 
Верховного Главнокомандующего.

В боях за г. Нарву 123-й отдельный полк связи за отличное и бесперебойное обеспе-
чение связью штаба 2-й ударной армии получил почетное наименование «Нарвский».

26-й отдельный полк связи за отличное выполнение боевых заданий по обе-
спечению связью Штаба Ленфронта был награжден орденом Красного Знамени; 
349-й отдельный линейный батальон был награжден орденом Красной Звезды, 
и [ему] присвоено наименование «Выборгский»; 333-му и 334-му линейным ба-
тальонам связи были присвоены наименования «Ленинградских».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение моего доклада я хочу подчеркнуть, что Великая Отече-
ственная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков 
была не просто войной между враждующими государствами, борющимися 
армиями. Это было невиданное в истории сражение между двумя социаль-
ными системами, двумя различными идеологиями. Победа в Великой Отече-
ственной войне доказала несокрушимость социалистического строя, социа-
листической идеологии.

В итоге Великой Отечественной войны были разгромлены немецко-
фашистские захватчики и значительно расширились и окрепли силы мира, 
прогресса и социализма.

Надо также отметить, что битва за Ленинград, которая охватывала всю 
северо-западную часть нашей страны, имела огромное политическое, эконо-
мическое и стратегическое значение. Отсюда, с этого направления, путь со-
ветских войск лежал дальше —  к освобождению прибалтийских республик, 
Белоруссии, стран Центральной Европы.

Идет время, годы плетут бесконечный свой венок. Пройдут века, но геро-
ический и легендарный, невиданный в истории подвиг воинов-ленинградцев 
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и жителей города, их мужество и стойкость навсегда останутся в памяти лю-
дей, их доля, их кровь есть в нашей общей победе.

Сегодня, когда мы говорим: «Никто не забыт, ничто не забыто», то эта пре-
красная формула, мы понимаем, полностью относится к летчикам и морякам, 
артиллеристам и связистам, танкистам и саперам, воинам всех родов войск, 
всем защитникам и участникам Ленинградской битвы.

Имена и подвиги связистов, о которых мы сегодня вспомнили, это лишь ма-
лая доля всех тех имен и подвигов [тех], кто сражался и отстоял Ленинград, к 
сожалению, вспомнить всех в коротком выступлении невозможно.

О подвигах советских воинов-связистов можно говорить бесконечно. На 
всех фронтах Великой Отечественной войны связисты мужественно и отважно 
выполняли свой воинский долг. Их боевые дела и подвиги заслуженно вошли в 
историю ВОВ как одна из наиболее ярких и славных ее страниц. О боевых делах 
связистов написано много книг, брошюр и стихотворений, одно из них я хочу 
прочитать сегодня полностью. Стихотворение написано замечательным совет-
ским поэтом Алексеем Сурковым, оно посвящено подвигу связиста-сержанта 
Николая Новикова, который он совершил в ноябре 1941 г. под Москвой. Такие 
подвиги повторили многие связисты на других фронтах Великой Отечествен-
ной войны, поэтому это стихотворение можно отнести и к другим связистам, 
вот это стихотворение.

СВЯЗИСТ

Осенний день безветрен был и хмур,
Дрожал от взрывов подмосковный лог.
Связист зажал зубами шнур
И за сугроб, отстреливаясь, лег.

Лишь через час его в снегу нашли.
В больших глазах застыла синева.
Меж мертвых губ по проводу текли
Живой команды твердые слова.

Связист и в смерти не покинул пост,
Венчая подвигом свой бранный труд.
Он был из тех, кто, поднимаясь в рост,
Бессмертие как города берет.

Алексей Сурков

Родина высоко оценила боевые заслуги связистов. Тысячи солдат, сержантов, 
офицеров были награждены орденами и медалями. Всего за годы войны за осо-
бо выдающиеся подвиги, за героизм, проявленный на разных фронтах Великой 
Отечественной войны, 303 связиста были удостоены звания Герой Советского 
Союза, 68 связистов — отважных сынов и дочерей нашего народа никогда не 
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узнают, что Родина удостоила их высокой награды, звание Герой Советского 
Союза им было присвоено посмертно, 20 связистов — Героев Советского Со-
юза – не дожили до светлого дня Победы, отдав жизнь борьбе с фашизмом. 54 
Героя Советского Союза ушли из жизни в послевоенные годы. Высокое звание 
Герой Советского Союза было присвоено 13 женщинам-связистам, 12 из них от-
дали жизнь в боях за Родину и удостоены этого звания посмертно.

За годы войны на разных фронтах семь связистов повторили подвиг Алек-
сандра Матросова, своими телами закрыли амбразуры вражеских дзотов, от-
куда фашисты вели огонь. Вот их имена: телефонист-рядовой Дмитрий Молод-
цов под Ленинградом, Николай Липатов и Петр Костючик в Польше, Михаил 
Паршин в Румынии, Анатолий Живов в Тернополе, Василий Соловьев в районе  
г. Духовщина Смоленской обл., Петр Ильичев на Курильских островах.

Более ста связистов награждены орденами Славы всех трех степеней. На 
Ленинградской земле есть много мест, где в ожесточенных боях была проли-
та кровь героев-защитников Ленинграда. Мы помним эти священные места, 
города и села, высоты и реки, помним Пулково, Ораниенбаум, Красный Бор, 
Синявино и Мгу, Ропшу и Гостилицы, Воронью Гору. Сейчас на этой линии обо-
роны ленинградцы создали уникальный памятник защитникам Ленинграда, 
Зеленый пояс славы. Он протянулся более чем на 200 километров и включает 
более 60 памятников и мемориальных ансамблей.

Дорогие товарищи! 
Отмечая большой и радостный праздник Победы в Великой Отечественной 

войне, весь наш советский народ вечно из поколения в поколение будет хранить 
память о тех, кто сражался и остался жить, и кто отдал свои жизни ради свобо-
ды и счастья социалистической Родины, ради мира на земле.

Сорок лет мы живем и трудимся на мирной земле, без войны. Рядом с 
нами живут и продолжают трудиться ветераны-фронтовики, которым вы-
пало счастье вернуться с войны. Ветеранов войны, к сожалению, с каждым 
годом становится все меньше и меньше, и было бы очень хорошо, если бы мы, 
живущие рядом с ними, уделяли бы нашим ветеранам больше простого чело-
веческого внимания и уважения. Это наш долг, а порой, к сожалению, бывает, 
что мы забываем об этом.

Дорогие товарищи!
Сохранить мир на земле и мирно трудиться ради нынешнего и грядущих 

поколений — самое заветное желание всего советского народа. Но этому 
мешают опасная политика наиболее реакционных кругов империализма, на-
ращиваемая ими гонка вооружений и стремление добиться господствующего 
положения в мире.

Коммунистическая партия и Советское государство, верные Ленинским 
заветам, твердо и последовательно ведут борьбу за сохранение и упрочение 
мира. «Сейчас нет более насущной задачи, — отмечает Генеральный Секре-
тарь ЦК КПСС Председатель Президиума Верховного Совета СССР т. Кон-
стантин Устинович Черненко, — чем устранение нависшей над человечеством 
угрозы ядерной войны. Именно на это нацелена вся внешнеполитическая 
деятельность КПСС и Советского правительства, все многочисленные кон-
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кретные предло жения СССР в области укрепления международной безопас-
ности, ограничения гонки вооружений, прежде всего ядерных».

Советские люди выражают свое горячее одобрение и активную поддержку 
миролюбивому внешнеполитическому курсу Коммунистической партии и Со-
ветскому правительству, свою решимость крепить экономическое и оборонное 
могущество нашей Родины – прочного оплота мира на земле.
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ПОДВИГ СВЯЗИСТОВ ЛЕНИНГРАДА 
(К 40-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА)

Ф.10. Оп. 1. Ед. хр. 539.
Бумага, машинопись, рукописные пометы (шариковая ручка).

Корзинин Иван Евстафьевич
Ленинград, 1983

Связь всегда — святое дело,
А в бою еще важней.
(Старая солдатская песня)

Прошло сорок лет с тех пор, как Советская Армия разгромила фашист-
ские войска под Ленинградом, и 27 января 1944 года полностью была снята 
блокада города.

Ушли в прошлое тяжелые годы блокады, артиллерийские обстрелы, воздуш-
ные бомбардировки, голод, холод, постоянная опасность погибнуть или поте-
рять родных и близких, но никогда не уйдет из памяти народной горечь утрат 
и не забудется героизм, стойкость и мужество воинов Ленинградского фронта 
и самоотверженный труд ленинградцев, которые в течение 900 дней и ночей 
противостояли вражеской осаде.
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С первых часов войны на плечи ленинградских связистов легли ответствен-
нейшие задачи по обеспечению связи фронта с тылом и связи, необходимой для 
жизнедеятельности города. К концу августа 1941 г. фронт вплотную приблизил-
ся к Ленинграду, 27 августа в город пришел последний поезд. В начале сентября 
сухопутные коммуникации, Октябрьская железная дорога и линии связи были 
перерезаны войсками противника. Телефонно-телеграфная связь со страной 
оборвалась. В это время радио было единственным средством связи с Большой 
землей. Началась героическая оборона Ленинграда.

В первый период войны телеграф, радиостанции, городская телефонная сеть, 
междугородная телефонная станция Ленинграда не имели единого начальника. 
Это очень осложняло использование средств связи города и взаимоотношения 
между гражданскими и военными связистами. Поэтому по предложению Нар-
комата связи, одобренному Государственным комитетом обороны, в Ленинград 
был назначен уполномоченный Наркомата связи СССР Смирягин Анатолий 
Григорьевич17, опытный связист и отличный организатор, которому было дано 
право распоряжаться всеми средствами связи Ленинграда.

Теперь начальник связи Ленинградского фронта И. Н. Ковалев при реше-
нии вопросов по обеспечению связи военного командования имел дело только 
с одним человеком – уполномоченным Наркомата связи Смирягиным. Связи-
сты городских предприятий и частей связи Ленинградского фронта выполняли 
свои задачи, не считаясь с принадлежностью средств связи, они служили одному 
общему делу – обороне города.

Работая в условиях непрерывных артиллерийских обстрелов, авиационных 
бомбежек, связисты мужественно трудились на своих постах. Каждый рабочий 
день ленинградского связиста в 1941-1944 годах был трудовым подвигом, кото-
рый может быть приравнен к подвигу военному.

В предвоенный 1941 год в нашем городе работало более 15 тысяч связистов: 
работников почты, радио, телеграфа, телефона.

Самым массовым средством связи – почтой, можно сказать, пользовались 
все жители города, а также предприятия и учреждения. Население Ленинграда 
обслуживали 10 контор связи, 146 отделений и 46 агентств связи. На улицах го-
рода было установлено 1754 почтовых ящика.

В годы Великой Отечественной войны перед работниками ленинградской 
почты встали новые задачи по обслуживанию воинских частей. После того, 
как Ленинградский фронт приблизился к городу и Ленинград был блокирован, 
работа почтовиков значительно осложнилась. Особенно трудно было в суро-
вые годы блокады, в 1941-1942 годах. Из-за нехватки кадров 96 отделений связи 
было закрыто, а пять отделений были разрушены артиллерийскими снарядами 
и авиабомбами противника. Была большая нехватка в почтальонах. Большин-
ство обессиленных и истощенных голодом почтальонов не могли ходить по го-
роду и доставлять письма и газеты. Из 1370 положенных по штату почтальонов 
были больны 1069 человек. Те, кто еще мог работать, с трудом совершали пешие 
переходы по блокадному городу, который ежедневно подвергался артиллерий-
ским обстрелам и авиационным бомбежкам. Работникам почты приходилось 
прилагать героические усилия, чтобы очищать почтовые ящики, сортировать 
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почту и отправлять ее на Большую Землю. Много добра сделали почтальоны жи-
телям Ленинграда. Когда обессиленные от недоедания почтальоны приходили 
на квартиру, чтобы вручить письмо или газету, и видели там одинокого больного 
человека, они, превозмогая все трудности, ходили в магазин за хлебом, прино-
сили воду, добывали топливо. В те зимние месяцы 1941-1942 годов корреспон-
денция, как входящая, так и исходящая, поступала и отправлялась, главным об-
разом, по ледовой трассе Ладожского озера, под артиллерийскими обстрелами и 
воздушными бомбардировками.

Особое внимание работники почты уделяли корреспонденции, адресо-
ванной в действующую армию, она обрабатывалась в первую очередь. Кроме 
основной своей работы, сотрудники  почты оказывали огромную помощь вои-
нам Красной Армии в розыске родных и близких. На Почтамт поступало много 
писем с адресом: «Любому работнику почты». В этих письмах были различные 
просьбы бойцов с фронта. Почтальоны И. Васильева, Алексеева, начальник от-
деления Грузинская, Кочергина (Васильева) и многие другие считали своим 
долгом откликнуться на эти призывы о помощи и выполняли просьбы фронто-
виков. Военный инженер В. Бузин с фронта прислал письмо работникам 12-го 
отделения связи. В нем он просил узнать о судьбе его семьи. Начальник отделе-
ния Грузинская выполнила эту просьбу. Она разыскала родственников Бузина 
и сообщила, что его родные живы и здоровы. Газета «Ленинградская правда» не 
раз отмечала чуткость почтовых работников, их горячий патриотизм.

Почтальоны много раз попадали под обстрел и бомбежки, но и в этих усло-
виях они всегда доставляли письма и газеты адресатам. Почтальон Козлова, 
выйдя на разноску писем и газет, попала под артиллерийский обстрел. Будучи 
раненой, она категорически отказалась уходить в больницу. Истекая кровью, 
Козлова донесла почту до отделения связи и только после этого согласилась, 
чтобы ее направили в госпиталь, где она скончалась от полученных ран.

Обрабатывая почту, люди перетаскивали на себе тонны грузов – на Почтам-
те было всего две автомашины. Почту возили на санках, мерзли на ладожском 
ветру, помещения не отапливались, света не было. Однако почтовый обмен не 
прекращался. Письма и газеты приходили в Ленинград и доставлялись адреса-
там. На фронт и вглубь страны шли вести из героического Ленинграда.

Многие ленинградцы помнят и, наверное, видели в пригородах Ленинграда 
высокие мачты с антеннами Пушкинской и Колпинской радиостанций. В авгу-
сте 1941 г. над этими станциями нависла угроза захвата их противником. Не-
обходимо было срочно демонтировать оборудование, вывести станции из при-
городной зоны, рассредоточить, надежно укрыть внутри города и продолжать 
обеспечивать связь.

Радиовещательная станция РВ-53 им. С. М. Кирова мощностью 100 кВт в 
Колпино с августа 1941 г. постоянно подвергалась артиллерийскому обстре-
лу. Войска противника приближались непосредственно к станции. Коллектив 
станции, которой руководил инженер И. П. Иоффе и сотрудники Г. А. Михай-
лов, Н. В. Царьков, Б. В. Филимонов и другие, забыв об отдыхе и рискуя жизнью, 
делали все необходимое, чтобы оборудование станции было спасено. 

Поблизости рвались снаряды и мины, подвергаясь смертельной опасности, 
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радисты начали работы по демонтажу станции. В конце августа 1941 г. станция 
РВ-53 была демонтирована и перевезена из Колпино в Ленинград.

Радиостанция РВ-70, которая находилась в городе на Пермской улице18, 
много раз подвергалась воздушным бомбардировкам, артиллерийским обстре-
лам, на станции было много повреждений. Небольшой коллектив станции под 
руководством начальника А. И. Миронова, преодолевая большие трудности, 
своими силами устранял повреждения и пожары, возникавшие от зажигатель-
ных бомб, и станция ни на один час в годы блокады не прекращала работы.

31 мая 1942 г. в Ленинграде на стадионе им. Ленина после тяжелой бло-
кадной зимы состоялся исторический футбольный матч. Играли футболисты 
команды «Динамо» и футболисты одного из Ленинградских заводов. Радио-
станция РВ-70 на коротких волнах передавала на весь мир репортаж об этом 
матче. Репортаж о матче в Ленинграде слушали не только в нашей стране, но и 
за границей. Весь мир узнал, что Ленинград не сдался врагу, Ленинград живет, 
Ленинград борется.

В конце 1941 года радисты Ленинграда выполнили большую работу по уста-
новке коротковолновых передатчиков внутри города. Они были установлены 
в здании Русского музея (15 кВт), Университета, Палаты мер и весов (15 кВт) и 
других местах на случай боевых действий внутри города. К счастью, передат-
чики для этих целей не потребовались.

В 1942 году была установлена и работала радиостанция УКВ под куполом 
Исаакиевского собора в Ленинграде. Она предназначалась для связи с Крон-
штадтом, где на Морском соборе было установлена такая же радиостанция. 
Станция работала на аккумуляторах, а поднять их на 100-метровую высоту не-
легко было после блокадной зимы.

Вспоминая сегодня о подвиге ленинградских радистов в годы блокады, 
нельзя не упомянуть о героической работе, которая была выполнена спе-
циалистами радиостанции РВ-53. В пустовавшем здании Буддийского храма 
на берегу Большой Невки они смонтировали 100-киловаттную радиовеща-
тельную станцию. В ходе строительных работ, которыми руководил инженер 
Межлумов А. А., возник вопрос, как устроить антенну. Построить стометро-
вую мачту в условиях блокады было очень трудно. Кроме того, появление но-
вой мачты демаскировало бы радиостанцию. Тогда было принято решение 
использовать специальную антенну, поднимаемую с помощью одного из тех 
аэростатов, которые широко применялась в Ленинграде для противовоздуш-
ной обороны города. 

В августе 1942 года восстановленная радиостанция вместе с необычной ан-
тенной начала работать, призыв «Говорит Ленинград» зазвучал так же, как и в 
довоенное время. Но однажды в сильный штормовой ветер аэростат оторвался 
и улетел с частью антенны и гирляндой изоляторов. Он двигался вдоль Невы по 
направлению к Шлиссельбургу, где находились немецкие войска. Работникам 
станции пришлось поволноваться. Если аэростат попадет на территорию за-
нятую противником, тогда нетрудно будет разгадать хитрость ленинградских 
радистов. Но все обошлось благополучно, аэростат приземлился на нашей тер-
ритории, недалеко от города Всеволожска.
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В период обороны Ленинграда и боев за освобождение его от вражеской бло-
кады, радиосвязь сыграла большую роль в управлении войсками и обеспечении 
взаимодействия штабов Ленинградского фронта и Военно-Морского флота.

Осенью 1941 г. в Ленинграде была сформирована группа передвижных 
радиостанций, которые были смонтированы на специальных бронемашинах 
и грузовых автомобилях. Станции были предназначены обеспечивать связь и 
взаимодействие частей фронта для передачи данных при корректировке артил-
лерийской стрельбы кораблей и частей Балтийского флота. Известно, что один 
корректировочный пост размещался на недостроенном здании Дома Советов 
(так он тогда назывался) на Московском проспекте в районе нынешней станции 
метро «Московская».

Большую, очень важную и ответственную работу выполнили радисты бло-
кадного Ленинграда по обеспечению связи Ленинградского штаба партизанско-
го движения с отрядами и бригадами партизан, действовавшими на территории 
Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.

Радиосвязь сыграла большую роль в обеспечении успешных боевых опера-
ций наших подводных лодок, действовавших в Балтийском море. Приемный 
радиоцентр для донесений от подводных лодок размещался в землянках в райо-
не Поклонной горы в Озерках. При прорыве укрепленной полосы противника 
под Ленинградом в январе 1944 года для управления войсками и обеспечения 
взаимодействия сухопутных войск, авиации и флота было использовано более 
4000 радиостанций разных типов.

Круглые сутки звук работающего метронома Ленинградской радиотранс-
ляционной сети говорил ленинградцам о том, что город живет и борется. В тя-
желые годы блокады радио помогало ленинградцам переносить неимоверные 
трудности и сознавать, что они не одиноки в своей борьбе. Благодаря четкой 
и самоотверженной работе коллектива трансляционной сети, каждый ленин-
градец в любой момент, днем и ночью, дома и на улице, знал обстановку в го-
роде. За время войны в Ленинграде 3027 раз радио предупреждало о начале 
артиллерийского обстрела и 649 раз о воздушной тревоге. Большим коллекти-
вом ленинградских радистов в годы блокады мужественно и умело руководили  
тт. Н. А. Михайлов и Н. И. Тарасов.

Не менее важную ответственную работу в осажденном Ленинграде выпол-
няли работники Междугородной телефонной станции (МТС).

Перед началом войны Ленинградская МТС обеспечивала связь со многими го-
родами нашей страны и зарубежных стран. На станции работало 387 человек.

В первые дни войны 126 специалистов МТС стали бойцами и командирами 
Красной Армии. Значительная часть из них была назначена в 376-й отдельный 
батальон связи штаба Ленинградского фронта. Командиром батальона был на-
значен начальник МТС В. М. Снопов. Одно из подразделений батальона на-
ходилось непосредственно на станции, в его задачу входила техническая экс-
плуатация станции. В конце августа — начале сентября фронт приблизился к 
Ленинграду. Междугородные линии, связывающие Ленинград со страной, были 
разрушены войсками противника. Прекратили отзываться на вызовы Ленингра-
да станции Риги, Таллина, Нарвы, Луги. Из восьмидесяти трёх междугородных 
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телефонных линий остались действующими только семь: с Волховом, Сестро-
рецком, Всеволожском, Колпино, Лахтой и Кронштадтом. Поэтому МТС была 
переключена для обеспечения телефонной связи штаба Ленинградского фронта, 
партийных и советских организаций с предприятиями города. Работа эта была 
необычной для станции, но коллектив с новой задачей справился полностью.

19 сентября 1941 г. противник занял левый берег Невы, его войска вышли 
в район Ивановских порогов и заняли Шлиссельбург, ныне Петрокрепость. 
Ленинград был блокирован армией фашистской Германии. Единственным пу-
тем, связывающим город со страной, стало Ладожское озеро. В начале октября 
1941 г. Военный Совет Ленинградского фронта принимает решение: для обе-
спечения устойчивой связи с Москвой, 54-й армией и Карельским фронтом, 
к 25 октября 1941 г. проложить подводный кабель протяженностью около 40 
километров через Ладожское озеро на участке Ваганово (западный берег озера) 
и Белозерка (восточный берег).

Операция по прокладке кабеля началась только в ночь на 29 октября. До это-
го времени на озере стояла штормовая погода и работы были невозможны.

Операцию по прокладке кабеля возглавили: представитель Управления свя-
зи Ленинградского фронта полковник Н. Гладышев, а также военный инженер 
1-го ранга Анисимов, военный инженер 2-го ранга Плешков, военный инженер 
3-го ранга Удалов, воентехник 1-го ранга Кулаков.

Баржу, на которой находился кабель и личный состав полка связи, буксиро-
вал пароход «Буй» под командованием капитана Патрышкина. Баржа и пароход 
не могли подойти к берегу ближе, чем на 700 метров, иначе они сели бы на мель. 
Выход из этого положения был только один – составить живую цепочку из сол-
дат, матросов и офицеров и на руках тащить кабель на берег. Солдаты, матросы 
и офицеры, участвовавшие в этой операции, смело вошли в воду и, несмотря на 
то, что Ладога уже начала покрываться льдом, вытащили кабель на берег. 

Примерно в полночь 30 октября кабель был заведен в землянку узла связи, 
а утром 1 ноября узел связи был готов к работе. Связь с Москвой была восста-
новлена. Дружный коллектив связистов и моряков, проявив в этой операции 
отвагу и мужество, успешно выполнил поставленную боевую задачу.

С открытием навигации 1942 года был проложен второй подводный кабель, 
который изготовили рабочие завода «Севкабель» в труднейших условиях бло-
кадной зимы, не имея достаточно топлива, электроэнергии, страдая от голода, 
артиллерийских обстрелов, воздушных бомбардировок.

Большая группа участников прокладки кабеля связи через Ладожское озеро 
была награждена орденами и медалями.

В зимние месяцы 1941 — 1942 гг. положение войск Ленинградского фронта 
и населения Ленинграда в блокированном с суши городе было исключительно 
тяжелым. Начался голод. Продовольствие и топливо не подвозилось. Трамваи 
перестали ходить. Среди снежных сугробов стояли вмерзшие в снег машины, 
троллейбусы. Водопровод не действовал. Не стало ни света, ни воды, ни дров, 
ни еды. Все изменилось в Ленинграде: улицы, дома, лица людей, их речь, дви-
жения. Сжатые зубы, суровые глаза, многозначительное молчание. С 13 ноября 
1941 года по карточкам выдавалось 300 граммов хлеба рабочим, 150 граммов 
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служащим, иждивенцам и детям, а с 20 ноября рабочим выдавалось 250 грам-
мов, служащим, иждивенцам и детям по 125 граммов черного хлеба. Люди ели 
столярный клей, соевое молоко, дрожжевой суп.

В зимние месяцы 1941-42 годов ежедневно погибали тысячи мужчин, женщин 
и детей. Обессилевшие люди не могли похоронить родного человека, товарища, 
друга, трупы лежали на улице, в снегу, в холодных квартирах. Было официально 
установлено, что от голода в Ленинграде погибло 641803 человека. Такой траге-
дии история еще не знала.

Так было в конце 1941 года. Но, несмотря на все эти страшные трудности, 
жизнь продолжалась, город сражался, а связисты, отдавая последние свои силы, 
выполняли стоящие перед ними задачи.

В связи с тем, что задачи МТС изменились, коллектив станции своими сила-
ми в труднейших условиях блокады демонтировал часть оборудования основ-
ной станции на ул. Марата и развернул резервные станции в специально обо-
рудованных помещениях на улицах Бродского, Разъезжей и Зодчего Росси. Эти 
резервные станции предназначались для того, чтобы в случае выхода из строя 
основной станции, принять нагрузку фронтовых телефонных связей. В марте 
1943 г. фашистской авиации удалось нанести бомбовый удар по главному зда-
нию станции и разрушить ее значительную часть. Но связь продолжала дей-
ствовать, так как в это время надежно работала подстанция на ул. Бродского.

Работники МТС в годы блокады сделали еще одно очень большое дело. В начале 
1941 г. на воздушной магистрали была установлена для испытания разработанная 
перед войной 12-канальная аппаратура уплотнения. С прекращением прямой те-
лефонной связи с Москвой было принято решение демонтировать эту аппаратуру 
с тем, чтобы использовать ее на другом нужном направлении. Уникальное для того 
времени дорогостоящее оборудование было полностью демонтировано и самоле-
тами вывезено из блокированного Ленинграда в Москву. В труднейших условиях 
блокады полуголодные работники станции приложили очень много сил, чтобы де-
монтировать, упаковать и подготовить аппаратуру к отправке на Большую Землю.

Вывезенная из Ленинграда 12-канальная аппаратура в дальнейшем была 
установлена на магистрали Москва – Казань, где она,  начав действовать с се-
редины июля 1942 года, принесла огромную пользу. Связисты с помощью этой 
аппаратуры обеспечивали связь со многими пунктами страны.

Лишения блокадной зимы, холод и голод, напряженный труд, тяжелые лич-
ные переживания – все это не прошло бесследно. От вражеских снарядов и бомб 
на МТС погибло сорок четыре человека, сорок два, ослабленных и больных, были 
эвакуированы из Ленинграда на Большую Землю. На МТС осталось 140 человек 
с ослабленным здоровьем, которые поддерживали жизнь станции и помогали 
обеспечивать связь войскам Ленинградского фронта. Постоянно 10-15 человек 
специалистов станции выезжали в воинские части Ленинградского фронта, 
где в боевой обстановке, на переднем крае обороны работали по установке, на-
стройке и обслуживанию аппаратуры связи. В 1942 году группа специалистов 
станции под руководством инженера Б. И. Божкова изготовила своими силами 
новую одноканальную армейскую аппаратуру для уплотнения телефонных це-
пей. Аппаратура давала возможность увеличить количество телефонных связей 
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без дополнительной подвески проводов. В 1943 году инженеры А. П. Морозов,  
Г. Ф. Дорофеев, находясь на фронте, с помощью этих установок осуществили 
связь между штабами Ленинградского и Волховского фронтов. За отличную ра-
боту по обеспечению связи командования и проявленное при этом мужество 
и отвагу инженеры Б. И. Божков, А. П. Морозов, Г. Ф. Дорофеев, З. В. Гвоздева,  
А. И. Чельцов, Ф. А. Афанасьев были награждены командованием фронта.

Связисты Ленинграда и, в частности, работники Ленинградской МТС, кроме 
своей основной работы, в годы блокады выполнили очень много важных дел, уча-
ствуя во всех общегородских мероприятиях. Они строили оборонительные рубежи 
на окраинах и внутри города, строили в первых этажах зданий огневые точки.

Известно, что такие точки были построены в 1942 г. на Невском проспекте в 
домах №№ 100 и 112. Сейчас в доме № 100 размещаются кассы кинотеатра «Ко-
лизей», в другом доме – сосисочная.

Когда ленинградская партийная организация обратилась ко всем жите-
лям города с призывом «Топливо – осажденному Ленинграду», телефонист-
ки станции А. Т. Галахова, Н. В. Марченко, Тизенфельд, П. К. Бурмистрова,  
М. Я. Афанасьева добровольно пошли на эту тяжелую, совсем не женскую рабо-
ту. Взявшись за пилы и топоры, они приняли участие в заготовке дров для жите-
лей города и предприятий связи. Телефонистки Л. Ф. Шилимина, В. А. Раткевич 
добровольно ушли на работы по заготовке торфа. Телефонистки З. В. Потапова,  
А. Т. Троянова, О. М. Салмина, В. Ф. Васильева, Б. Т. Горскова, А. Д. Артамонова 
и многие другие работали на улицах по очистке города от снега, льда, грязи, 
завалов. Все эти работы они выполняли, будучи крайне истощены и с ослаблен-
ным здоровьем. После снятия блокады в январе 1944 года коллектив станции, 
ободренный успехами советских войск под Ленинградом, приступил к вос-
становлению станции. В уцелевшей от разрушения части помещения на улице 
Марата, носившего в годы войны название «Центральный объект», возводится 
коммутаторный зал на двадцать междугородных коммутаторов, который при-
нял на себя большинство междугородных телефонных связей.

Решающий вклад в восстановление станции внесли работники линейно-
аппаратного зала: начальник зала А. П. Морозов (сейчас он начальник станции), 
ст. инженер 3. В. Гвоздева, инженер Н. А. Охапкина, техники А. И. Шупле, И. А. 
Батаевич, О. Г. Шутилова, В. П. Гороховская, Л. А. Горохова, а также инженеры и 
техники производственной лаборатории: начальник лаборатории В. М. Чистя-
ков работает и сейчас, Е. М. Щанникова, Е. В. Никулина, Л. П. Борзенкова.

Еще когда Ленинград находился в кольце блокады, было принято решение о 
строительстве нового здания междугородной телефонной станции. Это решение 
вселяло уверенность во всех ленинградцев и, в частности, связистов, что враг 
будет разбит и блокада будет ликвидирована. Новая станция была построена на 
Синопской набережной и вступила в строй в декабре 1974 года. Новая АМТС в на-
стоящее время обеспечивает нам автоматическую телефонную связь с 285-ю горо-
дами страны. В довоенное время на Ленинградском телеграфе работало более 1200 
сотрудников. В первые дни войны много молодых телеграфистов ушло на фронт.

Одни уходили по мобилизации, другие добровольно. Всего за 1941-1942 год 
ушло на фронт 604 человека, было эвакуировано 359 человек. С приближением 
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фронта боевых действий к Ленинграду количество связей по телеграфу стало 
сокращаться. В сентябре 1941 г. прекратилась телеграфная связь с Москвой, для 
передачи телеграмм стали использовать радио.

Группа инженеров телеграфа С. Г. Приходько, П. И. Васильев, М. А. Венедик-
тов собрали и пустили в эксплуатацию девятикратный аппарат Бодо, который 
по одному радиоканалу передавал и принимал до 15 тысяч телеграмм в сутки.

В начале блокады Ленинграда связисты получили задание оборудовать для 
Военного Совета Ленинградского фронта пункт связи в Смольном. Эта работа 
была поручена главному механику телеграфа А. А. Михайлову, главному инже-
неру междугородной телефонной станции А. Я. Останскому, старшему инже-
неру Ф. Н. Шушпанову. Связисты, понимая всю важность порученной работы, 
не считаясь с временем и трудностями блокады, за короткий срок выполнили 
задание. В Смольном были смонтированы четырехкратный телеграфный ап-
парат Бодо и оборудование высокочастотной телефонной связи, что позволило 
вести прямые переговоры со Ставкой Верховного Главнокомандования.

Наступила зима 1941-1942 годов, она принесла связистам и всем ленинград-
цам тяжелейшие испытания. Морозы доходили до минус 30-40 градусов, зда-
ние телеграфа не отапливалось, в аппаратных замерзала телеграфная краска, 
клей. Пальцы телеграфисток примерзали к металлическим деталям. Не было 
сил трудиться у опухших от недоедания телеграфисток, но надо было работать. 
Поступали правительственные телеграммы, телеграммы от родных и близ-
ких, надо было вести прием и передачу сообщений и доставлять их адресату. 
Доставлять телеграммы адресатам в городе было особенно трудно, эта рабо-
та требовала больших физических сил. Зимой 1941-1942 годов люди были до 
крайности истощены, болели дистрофией (похудание доходило до 50% от об-
щей массы человека). Ходить по городу, чтобы доставлять телеграммы, среди 
сугробов снега, по узким тропинкам было очень трудно. Трамваи и автобусы 
не ходили, враг постоянно обстреливал и бомбил город. Несмотря на холод и 
голод, воздушные бомбардировки и артиллерийские обстрелы, превозмогая 
все трудности, работники телеграфа, не считаясь со временем и состоянием 
здоровья, телеграммы доставляли в срок, связь со страной не прерывалась. От-
лично работали телеграфистки Яровая, Смирнова, Капитонова и другие. Они 
на аппаратах Бодо передавали 1200-1300 слов в час при норме 1000 слов. За са-
моотверженный труд в период блокады многие были награждены орденами и 
медалями. Среди награжденных – Зинаида Степановна Шестакова, Екатерина 
Ободова, Валя Павлова, О. И. Иванова и другие. Более тридцати лет проработа-
ла на телеграфе юзистка19 Мария Константиновна Шульман. В первые месяцы 
войны дом, в котором она жила, был разрушен, но тяжелое личное горе и не-
взгоды, которые пришлось ей пережить, не сломили Марию Константиновну. 
Все свои силы и знания она отдавала на помощь фронту, производственные 
нормы выполняла всегда на 140-150 процентов. Народный комиссар связи при-
своил ей почетное звание «Мастер связи».

На смену погибшим товарищам (а всего на телеграфе погибло 190 человек), 
а также ушедшим в ряды Красной Армии и эвакуированным по болезни и воз-
расту, стала приходить молодежь.
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В 1943 году на телеграфе была создана фронтовая молодежная смена, она 
состояла в основном из новичков в телеграфном деле. Руководила этой сменой 
Любовь Павловна Пташина, были и другие телеграфистки, которые обучали мо-
лодежь. Вскоре молодежь освоила аппараты и не отставала в работе от старых 
и опытных телеграфисток, они точно и в срок выполняли задания по обеспече-
нию связи. Многие из них за самоотверженный труд были награждены орде-
нами и медалями. Среди награжденных телеграфисток – Ломунова, Пташник, 
Михайлова, Ферапонтова, Хохлова, Шушпанова, Фиалковская и другие.

В годы блокады много авиационных бомб и снарядов падало на дома в райо-
не улицы Союза Связи20. Два дома, примыкающие к телеграфу, полностью сго-
рели. Попал снаряд и в помещение электростанции телеграфа. Дизель и дина-
момашина были повреждены. Начальник станции инженер Георгий Алексеевич 
Булкин со своим небольшим коллективом в короткий срок восстановили по-
врежденную крышу, разбитую стену, дизель и динамомашину. Зимой 1941 года 
в городе была прекращена подача воды, инженер Булкин со своим коллективом 
и свободными от вахты телеграфистами ведрами брали воду в Неве и на санках 
доставляли ее на станцию. Электростанция работала всю зиму, ток поступал 
на телеграф беспрерывно. Неутомимый труженик Георгий Алексеевич Булкин 
был награжден боевым орденом Красной Звезды.

В июле 1942 года коллектив Ленинградского телеграфа завоевал первое ме-
сто во всесоюзном социалистическом соревновании телеграфов страны. Кол-
лективу были вручены Красное знамя и первая премия. В мае 1943 года большая 
группа работников телеграфа получила правительственные награды. Среди на-
гражденных: начальник телеграфа М. И. Новиков, главный инженер С. Г. При-
ходько, главный механик А. А. Михайлов. Ленинградские телеграфисты своим 
героическим трудом внесли достойный вклад в общее дело разгрома врага под 
Ленинградом и полного снятия блокады города.

количество телеграмм, прошедших через Ленинградский телеграф

Годы 1941 1942 1943 1945 1982

Количество телеграмм 21 689 880 9 963 794 8 265 128 21 893 233 27 335 374

В годы войны немало было примеров, когда городские телефонные станции 
непосредственно обслуживали боевые операции.

Ленинградской городской телефонной сети (ЛГТС) в годы героической оборо-
ны города также пришлось выполнять много новых, не свойственных ей задач.

В первую очередь необходимо было обеспечить боевой связью штаб Ленин-
градского фронта и воинские части, обороняющие город. Перед началом войны 
на станциях ЛГТС насчитывалось 96436 включенных телефонных абонентов. 
В августе 1941 г. работники ЛГТС были переведены на казарменное положение, 
многие были призваны в ряды Красной Армии. В сентябре 1941 г. начались ар-
тиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки города. Первый артилле-
рийский снаряд в городе взорвался 4 сентября 1941 г.
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Фронт приблизился к стенам Ленинграда. С этого времени начались еже-
дневные артиллерийские обстрелы, и никогда нельзя было угадать, когда и от-
куда прилетит снаряд. Это действовало удручающе на людей, изматывало не-
рвы. Да и потери от снарядов были большими. За годы блокады фашистские 
войска обрушили на город более 148 тысяч артиллерийских снарядов и 107 ты-
сяч фугасных зажигательных бомб. Не было дня, чтобы вследствие воздушных 
бомбардировок или артиллерийских обстрелов не выходили из строя средства 
связи ЛГТС, особенно много было повреждений воздушных и подземных ка-
бельных линий связи.

За период блокады от авиационных бомб и артиллерийских снарядов был 
поврежден и выведен из строя 3341 кабель (191500 пар проводов), что составля-
ло 60 % номинальной емкости кабельной сети. Каждое повреждение необходи-
мо было срочно восстановить и обеспечить надежную связь, что было непросто 
в тяжелых условиях блокады. Как и всем жителям Ленинграда, работникам го-
родской телефонной сети также приходилось переносить систематическое не-
доедание, холод, потери родных и близких. Количество работающих постоянно 
сокращалось, а объем работы все время возрастал. Специалистов на станциях 
и, особенно на кабельной сети, не хватало, в спайщиках была острая нужда. По-
этому было принято решение готовить кабельщиков-спайщиков из числа теле-
фонисток. Вскоре 100 девушек, прошедших специальные курсы, стали работать 
на линиях, выполняя далеко не женское дело. Кабельщиками-спайщиками ра-
ботали: Нина Воробьева, Паша Михайлова, Нина Ершова, Вера Соколова, Валя 
Точина и другие. Кроме этого, телефонистки, которым на коммутаторе при-
ходилось работать за двоих-троих, после вахты выходили на линии помогать 
спайщикам. Они откачивали воду из кабельных колодцев, рыли траншеи, пере-
носили инструмент, доставляли пищу, спайщики работали круглосуточно. В 
помощь ленинградцам Москва прислала 20 специалистов-спайщиков.

Велика была ответственность работников телефонной сети перед городом 
и Ленинградским фронтом. Отлично понимая это, они героически трудились, 
восстанавливая поврежденные линии связи на улицах города, в домах, в вой-
сковых частях, на предприятиях, обеспечивая связью город и фронт. Они дела-
ли все для фронта, все для победы.

В самое тяжелое время блокады, зимой 1942 года, на углу 10-й Красноармейской 
улицы и Лермонтовского проспекта во время бомбардировки с воздуха был повреж-
ден кабель. Эта была очень важная магистраль связи – кабель шел в порт, где на-
ходились важные объекты и стояли воинские части. На устранение повреждения 
был направлен монтер-спайщик И. Ф. Кириллов. В невероятно трудных условиях 
он работал более суток и выполнил задание, связь была восстановлена. Больше дру-
гих подвергались бомбежкам и артиллерийским обстрелам Выборгская и Красноар-
мейская АТС, обслуживавшие важные промышленные районы. За время блокады в 
здание Красноармейской АТС было семь прямых попаданий артиллерийских сна-
рядов. В сентябре 1943 года снаряд разорвался в коммутаторном зале – сердце стан-
ции. Понятно, что он причинил большие разрушения. Были человеческие жертвы. 
Артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки нанесли большой ущерб 
многим  станционным и линейным сооружениям городской телефонной сети.
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количество абонентов ЛгтС 

Годы 1941 1943 1945 1950 1983

Количество абонентов 96436 30861 45672 72414 более 1 млн.

Фугасной бомбой на ул. Лебедева был разрушен блок телефонной канализации 
с кабелями, на Ново-Московском мосту21 при артобстреле разрушен желоб с кабе-
лями. Были повреждены кабели на Измайловском пр., на Республиканском (Двор-
цовом) мосту, на пр. Красных Командиров, пр. Газа, ул. Маяковского и во многих 
других местах города.

Взрывом авиационной бомбы был поврежден подводный кабель через Неву 
у Литейного моста. Сотни абонентов лишились связи. К месту аварии были на-
правлены специалисты-кабельщики Хохлов, Егоров, Баулин, Потапов, Костин, 
Гостев, Колесников. Когда на баркасе они вышли к месту аварии, начался артил-
лерийский обстрел района. В Неву падали снаряды, поднимая фонтаны воды, в 
воздух летели осколки. Монтеры-кабельщики мужественно продолжали выпол-
нять полученное боевое задание. С большим трудом кабель вытащили из воды 
на баркас, и был произведен ремонт. В ходе работ были ранены монтеры Колес-
ников и Гостев. Их отправили в больницу.

В одну из зимних блокадных ночей 1942 года взрывом вражеской авиацион-
ной бомбы была нарушена связь между городом и геофизической обсерватори-
ей Ленинградского фронта. Бесстрашный связист-кабельщик Павел Иванович 
Силин вызвался устранить повреждение. В течение многих часов он работал 
на крышах домов. Вокруг него рвались снаряды, падали осколки, но Силин не 
ушел со своего опасного поста, устранил повреждение, и обсерватория вновь 
была связана с городом.

В годы блокады примеры мужества, величайшей стойкости, отваги и па-
триотизма показывали все ленинградские связисты. Днем и ночью, в морозы и 
метели, полуголодные и ослабленные, под осколками снарядов и бомб, какая бы 
опасность не угрожала, они делали все необходимое, чтобы обеспечить связь го-
рода и Ленинградского фронта.

В июне 1942 г. во время сильного артиллерийского обстрела и воздушного 
нападения  снаряд попал в стену коммутаторного зала Центральной телефон-
ной станции. Полетели стекла, посыпалась штукатурка, но никто из дежурных 
телефонисток не оставил своего рабочего места, так как именно во время на-
летов и обстрелов телефонная связь была особенно необходима городу. Уходи-
ли только те телефонистки, которые дежурили на крыше дома, оберегая здание 
от зажигательных бомб. В осажденном Ленинграде мужественные, скромные 
и славные телефонистки городской телефонной сети – Женя Ромина, Надя 
Андреичева, Кулагина, Петрова, Цветкова, Чугунова, Плетюхина, Малюгина 
и многие, многие другие трудились, не покладая рук. Они не щадили сил и 
жизни, обеспечивая бесперебойную работу телефонной связи фронта и тыла. 
Работали в помещении станции, где температура воздуха была минус 12 °С, в 
коммутаторном зале – минус 5,6 °С.
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Во время блокады при восстановлении внутригородской телефонной свя-
зи отличились солдаты и офицеры 374-го ОБС: Пинов, Никандров, Михайлов, 
Туркин, Андреев, Захаров, Опороков, Корзинин, Эсман.

Труд ленинградских связистов в годы блокады города мы будем всегда вспо-
минать с благодарностью и оценивать как подвиг советских патриотов, грудью 
вставших на защиту города Ленина. Вечно будет жить память о погибших на 
своем посту товарищах А. С. Соколове, А. П. Кумачеве, П. И. Симкине, А. Н. 
Орлове, В. Н. Смурове, А. М. Варламове и многих других.

За образцовое выполнение заданий правительства в деле обеспечения 
обороны страны всеми видами связи Указом Президиума Верховного Сове-
та Союза ССР сотни работников городской телефонной сети были награжде-
ны орденами и меда лями. Среди награжденных – работники Городской сети 
тт. Е. М. Романенко, М. А. Лебедев, И. И. Евсеев, П. Михайлова, Н. Ершова, В. 
Соколова, Н. Воробьева, а также начальник городской телефонной дирекции  
М. А. Шарков и главный инженер М. А. Мартынов. Связистам блокадного Ле-
нинграда постоянно помогала областная и городская партийная организации и 
ее секретари тт. А. А. Жданов, А. А. Кузнецов. На предприятиях связи с помо-
щью городской партийной организации были созданы столовые и специальные 
лечебно-профилактические стационары. Здесь ослабевшие и больные связисты 
укрепляли свое здоровье и снова становились в строй. Это мероприятие позво-
лило сохранить жизнь многим работникам связи.

В заключение надо сказать, что связисты городских предприятий связи и 
частей связи Ленинградского фронта плечом к плечу решали стоящие перед 
ними задачи. Они были образцом мужества и отваги, а если требовала обста-
новка, жертвовали жизнью.

За годы войны семь связистов своими телами закрыли амбразуры враже-
ских дзотов, откуда фашисты вели огонь. Один из них – связист (телефонист) 
Ленинградского фронта Д. С. Молодцов. Дмитрий Семенович Молодцов до  
войны жил и работал в Ленинграде. С началом войны он был призван в ряды 
Советской Армии и служил в 270-м полку 63-й гв. СД. 12 января 1943 г. дивизия, 
где служил телефонистом солдат Молодцов, начала наступательную операцию 
по прорыву блокады Ленинграда. 13 января утром подразделения дивизии не-
сколько продвинулись вперед, но немного. Путь преградил сильный фланго-
вый огонь пулемета из вражеского дзота, пехота несла большие потери. В это 
время два телефониста тянули линию связи на командный пункт батальона. 
Один из них, а именно Молодцов, правильно оценив тяжелое положение ба-
тальона и видя большие людские потери,  по своей инициативе принял смелое 
решение – без команды, без приказа, он пополз к огневой точке врага. Дважды 
он бросал гранаты по вражескому дзоту, но огонь врага не прекращался. Тог-
да он поднялся во весь рост, шагнул вперед и своим телом закрыл амбразу-
ру дзота. Так солдат-связист Дмитрий Молодцов пожертвовал жизнью ради 
боевых друзей. Его подвиг решил исход боя в районе деревни Марьино. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года Дмитрию 
Семеновичу Молодцову посмертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза. На Карельском перешейке населенный пункт Пухтула-Телла был на-
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зван именем героя – Молодцово.
Родина по достоинству оценила героические под виги связистов в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Высокого звания Герой Советского Союза были 
удостоены триста три связиста различных родов войск, среди них тринад-
цать Героев – женщины.

Далеко не все я сообщил о трудовом подвиге и отваге ленинградских 
связистов. Но и того, что мы сегодня вспомнили, достаточно, чтобы высоко 
оценить их героический труд, благодаря которому город Ленина никогда не 
терял связи со страной.

27 января 1944 года по ленинградскому радио был передан приказ войскам 
Ленинградского фронта. «Мужественные и стойкие ленинградцы, — говори-
лось в  приказе, — вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли 
родной город, своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая 
все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отда-
вая для дела победы все свои силы».

В восемь часов вечера в этот день ленинградцы увидели ослепительный 
блеск ракет и услышали гром исторического салюта. 324 орудия ударили в честь 
великой победы, в честь великого города.

Блокада Ленинграда была снята окончательно.
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В ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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                                                  [Подпись]

Ленинград
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«Суровые испытания, выпавшие на долю 
ленинградцев, закалили их волю к борьбе, 

разожгли смертельную нена висть к врагам».
П. С. Попков23. 

Глава I
ИЮНЬ-ОКТЯБРЬ 1941 ГОДА

Немецко-финские армии, воспользовавшись внезапностью нападения на 
Советский Союз, через трупы своих солдат и офицеров рвались к Ленинграду. 
Фашистские самолёты бомбили железные дороги, ведущие к городу, рвали про-
водные линии связи, соединяющие Ленинград со всей страной. В этих условиях 
радиосвязь являлась единственным надёжным средством связи, как для коман-
дования, так и для трёхмиллионного населения Ленинграда. Отсюда станови-
лась ясной задача: любой ценой сохранить средства радиосвязи, обеспечить их 
рассредоточение, укрытие от бомбежек и быстрое восстановление при весьма 
вероятных повреждениях.

Первой работой в этом отношении явилось перебазирование в июле 1941 
года двух 15-киловаттных передатчиков радиостанции им. Подбельского, РУУ 
и РУО24, в Пушкинский парк.

В течение шести дней они были демонтированы, перевезены и вновь смон-
тированы в концертном павильоне Кваренги.

При этом, так как в павильоне не было водопровода, лампы мощных каска-
дов ГКО-10 были переведены с водяного на воздушное охлаждение. Это важное 
мероприятие, сыгравшее в дальнейшем большую роль, было предложено и осу-
ществлено инженерами Ленинградского отделения НИИС Безладновым Н. Л. и 
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Покровским Л. А., при активном участии ст[аршего] инженера радиостанции 
им. Подбельского Пахомова В. В.

Передатчики работали без воды, но значительное излучение тепла анодами 
четырёх ламп ГКО-10, в особенности в условиях исключительно жаркого лета 
1941 г. и при отсутствии вентиляции, создавало почти невыносимые условия 
работы для дежурного персонала. Ночью температура воздуха в павильоне до-
стигала 58° С. Угроза пожара была постоянной, и не раз дежурные техники, за-
дыхаясь от жара и дыма, гасили парафин, вытекающий из конденсаторов и вос-
пламеняющийся на раскалённых алюминиевых панелях.

Работали в одних трусах и всё же так обливались потом, что приходилось 
ложиться на мозаичный пол, чтобы хоть немного охладить разгорячённое тело. 
Восьми-, а затем и двенадцатичасовые дежурства в таких условиях совершенно 
обессиливали человека, и он, сменившись, еле добирался до постели, чтобы с 
тяжёлой головой, размягчёнными мускулами и даже, казалось, потерявшими 
свою крепость костями, забыться сном.

Во второй половине августа фашистские дивизии, захватив Лугу, вплотную 
придвинулись к пригородам Ленинграда.

29 августа была потеряна последняя проводная связь Ленинграда с внешним 
миром, и поэтому ещё более важными задачами стали бесперебойная работа и 
сохранение средств радиосвязи.

А между тем, в непосредственной зоне военных действий оказалась, кроме 
Пушкинской радиостанции им. Подбельского, и 100-киловаттная радиовеща-
тельная станция им. Кирова в Колпино. В опасности были новая радиостанция 
в Островках, радиостанция [в] Обухово, радиоприёмные станции в с. Рыбацком 
и в Сосновой Поляне, вблизи Стрельны.

Город Пушкин подвергался всё более ожесточённым бомбардировкам с возду-
ха, и командование фронта приказало: не нарушая схемы радиосвязи, срочно пере-
базировать все передатчики в Ленинград в защищенные подвальные помещения.

В ночь на 1 сентября 1941 года демонтируется передатчик РУУ, и к утру до-
ставляется в Ленинград. Шкафы не проходят через лестничную клетку, веду-
щую в подвал. Их разрезают вместе со всем монтажом, водворяют глубоко под 
землю и через двое суток непрерывной работы товарищей Сливакова К. И. и 
Пахомова В. В. передатчик РУУ снова в эфире на связи с Москвой.

В тот же день был доставлен в Ленинград и второй передатчик – РУО. Также 
за 48 часов, без сна и пищи, его смонтировали техники Разводов Б. И. и Рачин-
ский. Оба передатчика продолжали работать на воздушном охлаждении ламп.

14 сентября немцы ворвались в Пушкин.
Буквально на глазах их передовых частей мачты и здание с силовым хозяй-

ством были взорваны, и начальник радиостанции тов. Щербаков под покровом 
ночи последним уходит в Ленинград по жестоко обстреливаемому шоссе.

Через несколько дней была перебазирована в Ленинград и радиостанция 
Обухово. Техники Марк Ф. Я. и Конокотин В. М. также быстрым, самоотвер-
женным трудом обеспечили монтаж и этой станции.

Одновременно с перебазированием загородных объектов в городские под-
валы и все городские объекты переводятся под землю, защищаются входы и 
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окна кирпичом, мешками с песком, землей. Заготавливается в большом количе-
стве противопожарный инвентарь, создаются пожарные дружины, проводятся 
учебные пожарные тревоги. Часть персонала переводится на казарменное поло-
жение. Живут здесь же – на объектах, отдыхая первое время на столах, на полу.

Дни и ночи наполнены напряжённым трудом, необходимым для сохране-
ния связи Ленинграда со всем миром.

Ни на минуту не прекращаются работы, по частям эвакуируется аппаратура 
Особой Группы. За недостатком транспорта на себе переносятся тяжёлые стой-
ки, коммутаторы, приёмники, столы и т.д. Демонтаж и монтаж ведётся днём и 
ночью одновременно с выполнением основной работы, которая с начала войны 
возросла во много раз. Пять суток по 20 часов работал небольшой коллектив, и 
когда дежурный техник вырубил в старом помещении аппаратной последнюю 
линию, в новом все устройства приняли на себя полную нагрузку. Прекрасно 
работали под руководством начальника группы т. Ф. В. Кушнира инженер Лев-
шин В. М., ст[арший] техник Павлов А. Г. и техники Фридман и Иванов П. А.

По 18-20 часов в сутки работал в то время весь личный состав ЛДРС во главе 
с директором т. Михайловым Н. А., но особенно отличились усердием, знанием 
дела, неутомимостью инженеры Миронов А. И., Молев А. В., Шредник Н. А., 
Палладин П. А., Норель, Лермонтов Г. Е., Силкин Г. И., Акопова Т. и техники 
Бурцев, Харламов, Занина, Дунаев, Смольский, Быков, Иванов Д. А., Вайсгант.

Только напряжённые усилия всего коллектива радистов Ленинграда обеспе-
чили строительство, по существу, новых объектов в невиданно короткие сроки. 
К 1 октября основные средства радиосвязи были под землей.

Одновременно с этой работой часть связистов, как и все население Ленин-
града, участвовала в строительстве оборонительных рубежей вокруг города и 
баррикад в черте его. Под пулемётным и пушечным огнём с фашистских само-
лётов, укрываясь в построенных своими руками дзотах и траншеях, как бы про-
веряя их прочность, работали Соловьева К. В., Шперль Н. И., Белова, Домни-
чева, Занина, Козицына, Мельникова, Акопова, Левшина, Исаев, Алексеева М. 
Тысячи человеко-часов, затраченные на это, помогли остановить впоследствии 
немецкие войска под Ленинградом.

Враг подошел к Урицку. Создалась угроза захвата им ра диоприёмной стан-
ции в Сосновой Поляне.

К 14 часам 16 сентября линия нашей обороны уже дошла до железной до-
роги Ленинград – Ораниенбаум. Менее чем в километре от станции строчили 
пулемёты, рвались гранаты; вблизи территории станции начали рваться снаря-
ды, вдоль улицы засвистели пули. Находившийся здесь врио главного инженера 
ЛДРС тов. Левшин приказал эвакуироваться. За 40 минут демонтировали аппа-
ратуру, кроме аккумуляторов, погрузили на грузовик и увезли в Ленинград. На 
радиостанции оставались техники Донец, Волынкин и Огородный с заданием 
охранять здание и покинуть его только с последними частями Красной Армии. 
Через полчаса после отъезда машины уже и на нижнем шоссе начали рваться 
мины и снаряды. Оставшиеся техники, захватив ещё два приёмника, в 18 часов 
вынуждены были под огнём врага покинуть здание радиостанции с последними 
воинскими частями. Заботясь о сохранении аппаратуры и её эвакуации, некото-
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рые техники не успели даже помочь своим семьям покинуть Сосновую Поляну. 
Так семья тов. Дунец не успела эвакуироваться и осталась там в тылу врага.

На базе эвакуированной аппаратуры создаётся в городе приёмный объект. 
Товарищи Львов, Григорьев, Волынкин и другие сами строят мачты, фидеры, 
монтируют аппаратуру, и объект вступает в строй.

Ввиду угрозы станции в с. Рыбацком часть её аппаратуры демонтируется и 
перевозится в город. Создаётся ещё один приёмный объект.

Фашистские полчища вплотную подошли к городу. Жестокие бои шли не-
посредственно у стен его с западной стороны, у Пулковских высот с юга и на 
окраинах Колпино с востока. В это тяжёлое, тревожное время продолжает ра-
ботать Колпинская 100-киловаттная станция РВ-53. Начальник радиостанции 
тов. Иоффе И. П., ст[арший] инженер Михайлов В. П., техники Филимонов Б. В.,  
Савиных А. Я., Царьков И. В. и другие бесстрашно стоят на своём посту. Вся стра-
на слышит радиопередачи из Ленинграда.

29 августа впервые вражеские мины разорвались на территории станции. 
30 августа осколками снарядов перебиты оттяжки северной мачты. Под покро-
вом ночи оттяжки были исправлены. 31 августа прямым попаданием снаряда 
разрушена стена машинного зала. К счастью ни личный состав, ни машины не 
пострадали. После уборки битого кирпича и штукатурки, после чистки машин 
станция продолжала работать. 3 сентября снаряд разрубил высоковольтный 
трансформатор во время работы станции. Произошел взрыв, разрушивший всю 
высоковольтную часть станции, и восточная стена обвалилась во все два этажа, 
обнажив главный зал и повредив газотронные выпрямители. Кислотные акку-
муляторы выбросило силой взрыва в коридор, кислота покрыла пол. Удушливые 
пары наполнили помещение. Начался пожар. Клубы чёрного дыма от горящего 
трансформаторного масла высоко поднялись в воздух. Немцы усилили обстрел, 
чтобы помешать тушению пожара. Персонал станции, обжигаясь и задыхаясь в 
дыму и парах серной кислоты, через два часа погасил пожар. Но радиостанция 
потерпела настолько серьёзные повреждения, что работать больше не могла.

Необходимо было немедленно спасти оставшееся оборудование. И до 5 сентя-
бря, в основном, оно демонтируется и под огнем врага вывозится в Ленинград.

Для охраны жилых зданий, мачт и второстепенного оборудования на стан-
ции остаются тт. Филимонов, Царьков и Савиных. В это время бои идут уже на 
Колпинском кладбище, и передний край нашей обороны проходит в 200 метрах 
от территории станции. 15 октября враг прямой наводкой расстреливал здания 
РВ-53, 23 октября снарядом сбита верхушка южной мачты, а 28 октября мач-
та сбита совсем. Систематическими обстрелами разрушаются оттяжки других 
мачт. В течение всей зимы и весны тт. Филимонов и Царьков, днем скрываясь 
от обстрела в подвалах, ночью, когда утихал артобстрел, выходили на работу по 
креплению и сращиванию перебитых оттяжек. На 30-ти градусном морозе при-
ходилось не раз подниматься на 150-метровую мачту.

11 мая 1942 г. противнику удалось сбить последнюю северную мачту и т. Фи-
лимонов, оставшийся к тому времени один, был отозван из Колпино.

В таких же условиях оказалась новая радиостанция в Островках на пра-
вом берегу Невы.



52

30 августа 1941 г. к левому берегу Невы, почти напротив объекта, про-
рвалась вражеская группировка. Расстояние вражеских дзотов от станции 
составляло 1900 метров.

Первым же обстрелом, 30 августа, была порвана связь с городом, 31-го – раз-
рушена линия электропередачи, и станция прекратила работу. Было приказано 
эвакуировать наиболее ценное и легко транспортируемое имущество. В течение 
суток под огнём часть оборудования демонтируется и вывозится. Но основное 
громоздкое оборудование – трансформаторы, машины и т.д. – невозможно вы-
везти на глазах противника.

На объекте остаётся группа радистов в составе товарищей Ермолаева А. Л., 
Волкова А. Ф., Пронникова и, позже, Жлудова, перед которыми ставится задача 
– любой ценой спасти и сохранить оставшееся оборудование, следить за антен-
ным хозяйством и ремонтировать его.

Роется землянка для жилья и начинается скромная, но, по существу, герои-
ческая работа этого маленького коллектива. Не считаясь с сильными морозами, 
истощением и обстрелами, эти люди переносят громоздкую аппаратуру в более 
безопасные места, наиболее ценные детали в тщательной упаковке закапывают 
в землю, ремонтируют здание и производят сложную и опасную во фронтовых 
условиях техническую профилактику сети.

Три раза во время огневых налётов оттяжки были настолько порваны, 
что одна из мачт значительно деформировалась и грозила рухнуть. Немед-
ленно бросились на антенное поле и начали ремонтировать сеть. Мачтовик 
т. Пронников поднялся на мачту и произвёл необходимый ремонт. Сеть 
была спасена. После он говорил, что не может сказать, что ему больше ме-
шало работать: ветер и 35-ти градусный мороз, или трассирующие пули и 
свистев шие рядом осколки.

Товарищ Пронников был награждён медалью «За боевые заслуги» и «За 
оборону Ленинграда».

Угроза бомбардировок города диктовала необходимость рассредоточить 
оборудование Радиовещательного Узла, так как он помещался на пятом этаже 
Дома Радио, и построить резервный узел в хорошо защищенном месте.

Техники Коптев, Глинкин, Чижов и Богоутов под руководством начальника 
РВУ тов. Палладина П. А. и инженера Олендского В. А. за трое суток создали в 
подвальном помещении Дома Радио резервный РВУ с коммутационной аппа-
ратной, студией и усилителями. А затем началось строительство второго РВУ. 
Монтажные работы шли днём и ночью параллельно с составлением проекта. 
Новые кабельные линии прокладывались в траншеях, где по колено в воде тт. 
Нестеров и Страздин работали по много часов.

Новый РВУ был построен в течение одного месяца.
До войны радиотелефонной связи Ленинграда с Москвой не было, так как 

в распоряжении МТС было достаточно проводных линий. С потерей их теле-
фонную связь нужно было также перевести на радио. Передатчик РУУ был го-
тов принять эту нагрузку, но в радиобюро не было телефонного цеха с соот-
ветствующей аппаратурой, и потому вначале связь была открыта на усилителях 
УПТ-2. Параллельно с этим инженеры Поздеев Б. А. и Олендский В. А. быстро 
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монтируют радио-проволочное переходное устройство (РППУ), что обеспечи-
вает вполне удовлетворительную радиотелефонную связь с Москвой.

Телеграфная связь с 29 августа полностью осуществляется средствами 
радио. Сложный агрегат Бодо-радио25 на 9 крат, до войны имевший характер 
лишь экспериментальной установки, благодаря знанию дела и настойчивости 
тт. Шредника, Норель и Олендского, успешно осваивается и работает с полной 
нагрузкой. Огромное, значительно возросшее с начала войны, количество пра-
вительственных,  военных и частных телеграмм непрерывным потоком связы-
вает Ленинград со страной.

С прекращением работы радиостанции РВ-53, Ленинград потерял возмож-
ность радиовещания для Советского Союза. Вторая радиовещательная станция 
РВ-70, имея сравнительно небольшую мощность и работая на средних волнах, 
могла обслужить только территорию Ленинградской области.

Но нельзя оставить Ленинград без радиовещания, которое рассказывало бы 
всей стране и всему миру, что великий город Ленина стоит нерушимой скалой, 
о которую разбились мутные волны фашистских армий.

И принимается решение – на базе телевизионного ультракоротковолнового 
передатчика, находящегося на РВ-70, создать коротковолновый радиовещатель-
ный передатчик для вещания на Москву и заграницу.

Коллектив РВ-70 ясно понимал всю военно-политическую важность этого почёт-
ного задания и с энтузиазмом и прекрасным знанием дела взялся за его выполнение.

С 30 августа по 13 сентября 1941 г. под руководством инженера Миронова А. И. 
техники Бурцев А. В., Харламов В. И., Витенштейн Е. А., Иванова А. В. и Михелев 
М. И. из неликвидных материалов завода 327 и собственных ресурсов, работая по 
18-20 часов в сутки, создают новый радиовещательный передатчик. И с тех пор еже-
дневно ретранслировался радиостанциями Москвы голос Ленинграда: «Слушай 
нас родная страна! Говорит Ленинград, говорит город Ленина!..»

Тем же коллективом к 1 ноября 1941 года закончено строительство трёх пере-
датчиков специального назначения, отремонтировано и подготовлено к зиме ан-
тенное хозяйство, система охлаждения и, особенно, собственная электростанция.

Проделана огромная работа, которая дала блестящие результаты: всю зиму 
1941-42 гг. этот объект работал по 22-23 часа в сутки, получая 85 % электроэнергии 
от своей дизельной блок-станции, имея воду и отопление. Станция, помимо веща-
ния, обслуживала Штаб Ленфронта и работала по заданиям Особой Группы.

7 сентября 1941 года начались бомбардировки города с воздуха, а через не-
сколько дней – артиллерийские обстрелы. Воздушные тревоги следовали одна 
за другой. По ночам людям почти не удавалось заснуть.

С первых же налётов враг начал наносить удары по средствам связи. Ему 
помогают шпионы-ракетчики.

5 фугасных бомб, сотни зажигательных сброшены на здание и вокруг, где 
расположены Особая Группа и приёмный пункт. Одна из фугасных бомб по-
пала в здание и, пробив четыре этажа, разорвалась на первом, в десяти ме-
трах от аппаратных. Капитальные стены и, предусмотрительно поставлен-
ные под своды подвала крепления выдержали чудовищный удар. Объекты 
продолжали работать.
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Вторая бомба попала в крыло здания и вызвала пожар. Часть работников на-
чала готовить аппаратуру к эвакуации, а часть бросилась тушить пожар.

Под вой фашистских пикировщиков, под грохот зенитной стрельбы и рву-
щихся бомб, под треск пулемётов, освещённые языками пламени, рвущимися 
из окон второго этажа и крыши, тт. Шредник, Иванов Д. А., Иванов А. А., Кури-
цын, Васильев и другие сбили пламя, а прибывшая пожарная команда оконча-
тельно ликвидировала пожар. Объекты продолжали работать.

Три полутонных бомбы вырыли огромные воронки у мачт объекта бывшего 
Обухово, здание дало трещину, во многих местах был оборван монтаж, детали 
сдвинулись с места. Быстро, не ожидая конца тревоги, тт. Смольский и Коноко-
тин устраняют повреждения, и объект продолжает работать.

12 фугасных бомб, сброшенных в разное время на территорию РТУ четыре 
раза рвали фидерные линии, свалили мачту, перебили силовые и телефонные 
кабели. Маленький коллектив, руководимый тов. Сливковым, немедленно ис-
правлял повреждения, и объект снова работал.

На объекте, расположенном в конце Международного проспекта26, 16 сентя-
бря зажигательные бомбы вызвали пожар столбов фидерной линии. Кроме за-
жигательных бомб, продолжали рваться фугасные, однако инженеры и техники 
объекта Силкин, Бровкин, Куприянов и Быков, не медля ни секунды, бросились 
гасить пылавшие столбы. Это удалось сделать, и после подвески оборванных 
пролетов фидера объект продолжал работать.

6 октября в здание этого же объекта попала фугасная бомба; несколько бомб 
разорвалось под окнами и у входа в здание. Осколки стекол, штукатурка, щепки 
засыпали пол аппаратного зала, здание дрожало и качалось, с улицы доносились 
крики раненых. Казалось, сейчас придёт всему конец. Можно было укрыться в 
бомбоубежище. Но дежурная смена – Куприянов и Пушенкова с начальником 
объекта Силкиным – выдержали эти страшные минуты, оставаясь на месте у 
передатчиков. Объект продолжал работать. Помимо бомбардировок с воздуха, 
объект был буквально засыпан снарядами. Много раз приходилось под огнём 
восстанавливать фидерную линию, но объект продолжал работать без перебоев 
до тех пор, пока была электроэнергия.

Радиостанция РВ-70 со своими 100-метровыми мачтами явля лась прекрас-
ным ориентиром и, безусловно, была сфотографирована вражескими разведчи-
ками. Поэтому в один из первых ночных на лётов она подверглась основатель-
ной бомбардировке. На антенное поле, на крышу бассейна, на нефтехранилище 
посыпались сотни зажигательных бомб. На склад вместе с «зажигалками» сбро-
сили бочку с горючим, которое, разлившись, вызвало огромный очаг пожара.

Персонал станции выбежал тушить всю эту «иллюминацию». На поле было 
светло как днём, над головой гудели немецкие самолёты, небо было покрыто 
лучами прожекторов, разрывами...

Быстро развернули пожарный рукав к горящему складу. В это время раз-
дался нарастающий свист падающих фугасных бомб. Все бросились на землю. 
Прижавшись к земле, продолжала направлять струю воды на горящий склад 
начальник пожарного отделения Василенкова. Два мощных взрыва потрясли 
воздух, третья бомба, не взорвавшись, глубоко ушла в мягкую землю антенного 
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поля. По счастью, и первые две упали между мачт, не причинив им серьёзных 
повреждений. Быстро поднявшись, Миронов, Бурцев, Харламов, Вайсгант, За-
нина, Иванова, Пушенкова, Корнева и Дунаев начали разбирать склад, гасить 
крышу бассейна и нефтехранилища, засыпать горящие «зажигалки». Большую 
помощь оказали замечательные ленинградские ребята-ремесленники. Увидев 
пожар, они прибежали из расположенного рядом общежития и с детским азар-
том и взрослой храбростью загасили более ста бомб.

Когда прибыла пожарная команда, все очаги были ликвидированы. Объект 
продолжал работать.

Если объекты, находящиеся в городе, подвергались регулярным обстрелам 
и бомбежкам, то во много раз больше их было на радиостанции в с. Рыбацком.

Территория станции, находясь в нескольких километрах от противника, 
представляет собой нечто вроде лунного ландшафта. Бесчисленное количество 
раз под свист осколков и грохот разрывов начальник станции Молев с техника-
ми Борисовым, Рабиновичем, Кочергиным, Буравцевым и другими вылезали из 
укрытия и восстанавливали антенную сеть, фидеры, линии связи.

Само здание получило несколько прямых попаданий, но, благодаря хорошей 
подготовке его к этой возможности, повреждения не остановили работу объекта.

Можно привести ещё много примеров самоотверженной работы ленинград-
ских радистов в период с начала войны по ноябрь 1941 года, но и изложенного 
достаточно, чтобы понять, как они с первых дней войны выполняли свой долг 
перед городом Ленина, перед Родиной.

Народный Комиссар связи тов. Пересыпкин приказом № 604 от 11 ноября 
1941 года «За отличное выполнение заданий по обеспечению средствами связи 
военного командования и проявленное при этом мужество и самоотвержен-
ность» присвоил звание «Мастер связи» товарищам: Ермолаеву А. П., Михайло-
ву Н. А., Михайлову В. П., Поздееву Б. Г., Молеву А. Д., Волкову М. Г., Миронову 
А. И., Назарову И. М. Наградил значком «Отличник Социалистического сорев-
нования НК связи» товарищей: Волкова А. Ф., Бахвалова Л. И., Куликова Г. М., 
Конокотина В. М., Разводова Б. И., Стукмана А. Я., Филимонова Б. В.

Глава II
НОЯБРЬ 1941 – ДЕКАБРЬ 1942 ГОДА

Конец осени и начало суровой зимы 1941-1942 года были периодом напря-
жённой работы во все ухудшающихся условиях. Ленинград, отрезанный от 
остальной страны кольцом блокады, дожигал остатки топлива, запасы про-
дуктов иссякали. С 13 ноября по рабочим карточкам выдавалось 250 граммов 
хлеба на день. В силу необходимости в муку добавлялась целлюлоза, и хлеб был 
тяжёлый, сыроватый. Овощей не было вовсе. Крупы полагалось по 50 граммов  
на день, но и это количество часто не отоваривалось.

Электростанции города, за недостатком топлива, сокращали отпуск 
электроэнергии. Остановились трамваи, троллейбусы. Исчез свет в квар-
тирах города. Постепенно ограничивался и круг предприятий связи, полу-
чающих электроэнергию.
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Из-за отсутствия топлива начали лопаться на улицах и в помещениях замер-
зающие водопроводные трубы. Вода, фонтанирующая из лопавшихся уличных 
водопроводных магистралей, сразу же замерзала, создавая ледяные холмы во-
круг места повреждения. Если в это время здесь проезжали автомашины, они 
начинали буксовать, вмерзали в толщу льда, и многие оставались на месте до вес-
ны. Для объектов, расположенных в подвалах, создавалась угроза затопления.

Центральное отопление везде прекратилось. Начали устанавливать сделан-
ные из жести времянки, но они не спасали положения. Топлива не было. Темпе-
ратура на объектах доходила до 3 градусов ниже нуля.

Бомбардировки и обстрелы продолжались с прежней интенсивностью. 
Один за другим, из-за отсутствия воды и электроэнергии, прекращали работу 
объекты связи. Продолжающие работать принимали на себя дополнительную 
нагрузку. Прекратили работать все АТС.

В новый, 1942 год, осаждённый Ленинград вступил в момент наибольшего 
обострения трудностей, вызванных блокадой. Движение по улицам, засыпан-
ным толстым слоем снега и льда, почти прекратилось. Резко возросла смерт-
ность. Мертвых на детских саночках свозили на специальные сборные пункты, 
либо они оставались лежать в домах и на улицах.

У дверей хлебных магазинов морозными ночами стояли длинные очереди. 
Хлебозаводы, не имея воды и электроэнергии, выходили из строя. Рабочие пе-
карен бочками возили воду с Невы. Несколько дней вовсе не было хлеба. Каза-
лось, то был предел человеческих возможностей.

Но объекты радиосвязи продолжали работать. Истощенные инженеры и 
техники пешком, подчас за несколько километров, аккуратно приходили на 
свои рабочие места. На радиостанции РУУ в глубоко промерзшей земле тт. 
Сливков, Марк, Романенко, Петров вырыли котлован для укрытия дизельного 
двигателя блок-станции.

На объекте, бывшем Обухово, лопнувшая водопроводная магистраль в 15 
минут залила полуметровым слоем воды помещение аппаратной. Главный ин-
женер ЛДРС тов. Сергеев, начальник объекта Шиндяков, техники Смольский, 
Конокотин, Моисеенко, изнемогая в замерзшей воде, спасали оборудование: 
снимали трансформаторы, дроссели, приборы. Более двух недель по 16 часов в 
сутки ломали, скалывали полуметровый слой льда и ведрами выносили его из 
аппаратной. Потом сушили детали, помещение. Так как водопроводная маги-
страль вышла из строя, то решили проложить новую – от водопроводной под-
станции до объекта. Все превратились в землекопов и водопроводчиков. Объ-
ект был восстановлен.

8 января прекратилась подача электроэнергии на приёмную станцию в 
с. Рыбацкое и в 12 час. 30 мин. связь с Москвой по девятикратному Бодо-
радио была закрыта. Немедленно была задействована кридовская связь27 
через приёмный пункт, созданный ещё летом в черте города на базе части 
аппаратуры той же станции и обеспечивающий до сего времени связь с Мур-
манском, Архангельском и Свердловском. Хотя городской электроэнергии 
на нем так же не было, но двигатель Л-3 с генератором давал возможность 
подзаряжать аккумуляторы.
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Бесперебойно работал один телеграфный передатчик РУО, которому давалась 
городская электроэнергия, и который не зависел от водопровода, так как его лампы 
охлаждались воздухом. Так же непрерывно, благодаря отлично работавшей блок-
станции, работала РВ-70 всеми своими передатчиками на вещание для Советского 
Союза и заграницы, для командования Ленфронта и для Особой Группы.

Не имел остановок Радиовещательный Узел, хотя для этого пришлось с не-
виданным упорством бороться с трудностями блокадной зимы. Осенью, как 
впоследствии и весной, отсыревшую в подвалах аппаратуру просушивали 
парикмахерским прибором «ФЭН» для сушки волос. Зимой в помещении ак-
кумуляторной на потолочных балках образовывался лёд. Ежедневно техник 
Богоутов скалывал и выносил его. При 8 градусах мороза тт. Глинин и Мохов 
оборудовали новую речевую студию для иновещания.

Узел работал круглые сутки, обеспечивая радиовещание, как в эфир, так и 
на городскую сеть, и работу Особой Группы. Чтобы сохранять силы на ходьбу, 
дежурства длились 24 часа с двухсуточным перерывом. Сутками в холодном 
двухсветном зале аппаратной РВУ, деля на крошечные кусочки дневной паёк 
хлеба, грея на времянке пальцы рук, чтобы сделать коммутацию, тт. Левшина 
М. Ф., Милютина Е. П., Бисирина А. И.,Матвеева К. М., дежурили, обеспечивая 
работу РВУ. Придя домой, они также не могли отдохнуть – их ждали в холодных 
квартирах голодные дети, старики родители.

Если кто-то не являлся на работу, то все знали, что он уже не может ходить. 
И тогда товарищи, сами еле передвигающие опухшие ноги, шли к ослабевшим, 
ободряя их, приносили им хлеб, воду; рубили мебель на дрова и варили суп. 
Товарищеская поддержка – как много она значила в эти мрачные дни. Разве 
без неё могли бы выдержать тт. Пушенкова, потерявшая отца и двух братьев, 
Шперль, потерявшая отца, мать, брата и сестру; Алексеева, оставшаяся одна с 
семилетней сестрой и многие другие.

Тов. Вайсгант Женя, Занина, Иванова, Сытин показывали пример такой са-
моотверженной помощи.

Ни на минуту не прекращала работу Особая Группа. Задыхаясь от едкого 
дыма времянки, освещая аппаратуру лампочками для карманных фонарей, так 
как нужно было экономить аккумуляторы, техники Иванов П. А., Фридман А. 
М., Саломатина М. И., Алексеева М. Г. и, особенно Павлов А. Г. выполняли свой 
долг. Для зарядки аккумуляторы возили на саночках на базу Центрального те-
леграфа, причём все четверо мужчин объекта еле справлялись с доставкой двух 
12-вольтных аккумуляторов за один раз.

К концу января у всего персонала Дирекции была дистрофия 2-й и 3-й ста-
дии, у многих появилась цинга, голодные колиты. Несколько человек умерло.

Но успехи Красной Армии под Москвой, Тихвином и Ростовом-на-Дону 
прибавляли силы, и невозможное становилось возможным. Коммунисты Соло-
вьева К. В. Кушнир Ф. В., Кочергин А. М., Палладин П. А., Разводов Б. И. и другие 
непрестанно вели за собой остальных, всегда были в авангарде.

24 января населению добавили хлеба по 100 граммов, рабочие начали полу-
чать 350 граммов на день.

30 января, решением Ленгорисполкома, при Дирекции, как и при многих 
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других предприятиях, организуется, так называемый «стационар», где наиболее 
истощенные, находясь в теплом поме щении, получали дополнительно к свое-
му пайку 50 граммов масла, 100 граммов сахара и 50 граммов крупы на день. 
Большую работу в создании «стационара» проделали секретарь парторганиза-
ции ЛДРС тов. Соловьева К. В., Козицына Л. А., Мельникова, Белова, Спирова, 
Домничева, Горитько, Солоденина. Нужно было вымыть помещение, выстирать 
бельё, достать, и, главное, поднять на четвёртый этаж кровати.

На саночках за несколько километров по жестокому морозу привозили 
больных, которые уже не могли ходить, мыли их, переодевали и укладывали в 
кровати. Всё это делали те, кто ещё мог ходить, хотя и у них ноги уже были «ват-
ные» и, сев отдохнуть, казалось, что уже встать не придётся.

«Стационар» спас жизнь инженерам Яценко, Пахомову, Домничевой, техни-
кам Соловьеву В. А., Турину, Савельеву Г. Г., Вайсгант, Мец Э. А. и многим другим.

В конце февраля, благодаря «Дороге жизни» через Ладожское озеро хлебный 
паек был доведён до 500 граммов. В результате лесозаготовок появилось, хотя 
и в малом количестве, топливо на электростанциях. В марте начали вступать в 
строй некоторые объекты.

Перевезли в с. Рыбацкое двигатель Л-3 с работавшего на нём всю зиму приёмного 
пункта в городе. Этому пункту и Особой Группе подвели электроэнергию от стан-
ции Центрального телеграфа. В качестве линии передачи использовали обрывки 
проводов и тро сов бывшего уличного освещения, местами уцелевшие от бомбежек и 
обстрелов. Велика была радость, когда после двухмесячного перерыва вновь вспых-
нули лампочки, когда отпала необходимость возить аккумуляторы на зарядку.

Вновь, после трёхмесячного перерыва, восстановилась связь с Москвой по 
девятикратному Бодо-радио.

Большой радостью для всех ленинградских радистов была публикация весной 
1942 года обращения к героическим защитникам Ленинграда трудящихся Совет-
ского Киргизстана. В этом обращении трудящиеся далёкой Киргизии писали:

«С глубоким волнением слушали мы по радио в самые тяжёлые дни боев ко-
роткие фразы: «Говорит Ленинград! Говорит город Ленина!» Эти простые слова 
были позывными сигналами вашей богатырской стойкости, вашего легендар-
ного героизма, вашего большевистского непокорства. За много тысяч вёрст от 
вас, в отрогах Тянь-Шаня, в ущельях, равнинах и на склонах Киргизского Ала-
тау... трудящиеся советского Киргизстана, вдохновляемые вами, стремились ра-
ботать так, как работают и борются на огневых рубежах ленинградцы».

Наши магистральные и вещательные радиостанции действительно через 
проволочные заграждения, дзоты и траншеи, врагов, связывали Ленинград со 
всем Советским Союзом вплоть до самых отдалённых уголков его, со всем пере-
довым и прогрессивным человечеством, с напряжением, сочувствием и гордо-
стью следившим за героической борьбой ленинградцев.

Руководитель Ленинградской обороны Андрей Александрович Жданов с 
высокой трибуны сессии Верховного Совета Союза в июне 1942 года заявил: 
«Товарищи депутаты! Как ни пытался враг оборвать связи Ленинграда со стра-
ной, ему этого сделать не удалось. Ни на минуту Ленинград не чувствовал себя 
оторванным от своей Родины». Личный состав Дирекции радиосвязи и радио-
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вещания горд тем, что частица его самоотверженного труда была заложена в 
дело сохранения связи города Ленина со всей страной. 

Весна 1942 года вызвала новые трудности в работе объектов. Проникала 
сырость в монтаж аппаратуры, размещенной в глубоких подвалах. Участились 
пробои кабелей.

В помещение Особой Группы и приёмного пункта, расположенного в том 
же здании, проникла подпочвенная вода. В несколько минут она достигла ма-
трацев на койках отдыхающей смены, а затем, медленно прибывая, поднялась 
до уровня шестьдесят сантиметров. Дежурный работал, сидя на спинке стула, 
сиденье которого было в воде.

Пришлось эвакуировать всю аппаратуру в другое помещение, а на время, 
пока прокладывали кабель, установить дежурство в соседнем приёмном пун-
кте. Но и там появилась вода. Пол этого пункта был на 40 сантиметров  выше, 
чем в помещении Особой Группы, поэтому вода здесь не могла подняться так 
высоко. Однако здесь были расположены приёмники КТФ и ПЦКУ, нижние па-
нели которых находились всего в 12 сантиметрах от пола, так что допустить 
даже 10 сантиметров  воды было невозможно.

В то время это был единственный действующий приёмный пункт, поэтому 
нельзя было ни эвакуировать аппаратуру, ни, тем более, вывести её из строя. И 
начали выносить воду вёдрами. Днём и ночью с 28 марта по 8 апреля тт. Иванов 
П. А., Фридман А. М., Горчаков и Бубнов выносили воду. В полу выдолбили лун-
ки, откуда удобнее было набирать воду в вёдра. На полу положили доски, чтобы 
не бродить по воде, настраивая приёмники.

Люди работали в холоде, с мокрыми ногами; от холода и сырости болела 
голова, но тт. Тюкшина, Алексеева, Егорова, Парфенова, Минина, не жалуясь, 
продолжали обеспечивать приём Москвы, Свердловска, Архангельска, Мур-
манска. Связь не прерывалась ни на минуту.

Но не только обеспечением связи занимались в ту весну радисты Ленинграда.
«... Весна несла с собой новые трудности, новые опасности. Она поставила во-

прос о необходимости приведения в порядок города, очистки его от мусора и не-
чистот. Ленинград, который мы до войны так любовно и тщательно охраняли, в 
котором ревниво относились к окурку на мостовой, теперь представлял грустную 
картину. Улицы занесены снегом, покрыты наростами толстого слоя льда. Сугробы 
громоздились даже на Невском. Оставить город в таком виде до наступления весны 
значило допустить вспышку эпидемий, открыть ворота сыпному тифу, дизентерии. 
И вот началась очистка города. Триста тысяч человек выходили ежедневно с кирка-
ми, ломами, лопатами на улицы, дворы города. Рабочие, служащие, артисты, инже-
неры очищали помойки, мусорные ямы. Грязный снег грузили в сани, 20-30 человек 
впрягались в них и волочили к рекам и каналам. Снег вывозили на санях, в ящиках, 
в плетёных корзинах, на листах фанер. Очистка города предотвратила эпидемию и 
позволила пустить трамвай» (Попков П. С., председатель Ленгорисполкома).

В то время весь личный состав Дирекции можно было видеть на улицах города, 
во дворах объектов, откуда были вывезены тысячи тонн мусора, грязи, снега и льда. 
Работали по три часа после дежурств, а в свободные от работы дни по восемь часов.

Враг не перестаёт причинять разрушения средствам связи. Обстреливается 
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здание Особой Группы, передатчика РУО; авиабомбой разрушаются фидеры и си-
ловые линии объекта РУУ. Особенно трудные условия работы на радиоприёмной 
станции в с. Рыбацком. Она находится в зоне минного поля. Её обстреливают по 
нескольку раз в день. Неоднократно осколками снарядов обрываются линии связи, 
антенны. Однажды были оборваны провода в шести пролётах, но пока прибыла 
бригада линейщиков, сами работники объекта восстановили линию.

Все попытки злобного врага остаются безрезультатными. Ему в течение всей 
блокады так и не удалось вывести из строя ни одного объекта радиосвязи.

Лето и осень 1942 года были также периодом напряжённой деятельности. 
Были выполнены большие профилактические, ремонтные и реконструктивные 
работы на всех объектах. Всесоюзное соревнование связистов дало новый тол-
чок улучшению работы. Большой размах принимает рационализация, направ-
ленная на экономию электроэнергии, резервирование аппаратуры, на замену 
импортных радиоламп и деталей отечественными и т.д.

Предложение тт. Разводова и Кушнира дало только на одном объекте около 
1500 киловатт часов экономии электроэнергии в месяц.

Предложение т. Шредника позволило применить отечественные пуансоны и 
матрицы28 в перфораторах Крида; т. Миронова – перевести американский пере-
датчик на советские лампы. Благодаря работам тт. Пахомова и Молева на при-
ёмном объекте, расположенном в черте города вблизи рентгеновских и других 
мешающих установок, освоен приём Бодо-радио, чем было опровергнуто суще-
ствовавшее убеждение о невозможности устойчивого и высококачественного 
приёма в городской черте.

Много других рацпредложений позволили не только сохранить существен-
ный уровень качества и количества связей, но и значительно улучшить их, осо-
бенно ретрансляцию московских передач. В последнем большую роль сыграл 
объект т. Барашкова, который проделал большую теоретическую, эксперимен-
тальную и практическую работу по приёму радиовещательных станций Мо-
сквы в городских условиях и добился прекрасных результатов. Этот же объект 
выполнил большое число ремонтных работ для других объектов, превратив-
шись в своего рода ремонтную базу ЛДРС.

Кончилось лето 1942 года. Опыт прошлой зимы показал, какое огромное 
значение для нормальной работы связи имеют такие хозяйственные мероприя-
тия, как заготовка топлива, отепление помещений, водопровода и т.д.

В условиях Ленинграда эти работы приобрели военно-оборонное значение. 
Поэтому с конца лета приступили к остеклению и заделыванию сотен окон, 
утеплению сотен метров водопроводных и канализационных труб, к установке 
десятков печей новой экономичной конструкции, к заделке бесчисленного ко-
личества дыр в крышах, пробитых осколками, к заготовке дров.

На объектах не было ни печников, ни водопроводчиков, ни плотников, ни 
стекольщиков, ни кровельщиков. Всю эту огромную работу вели сами инжене-
ры и техники. На дрова разбирались старые деревянные дома на окраинах го-
рода, нередко под артиллерий ским огнём. Заготовка дров длилась более месяца. 
В ней участвовали все. Только такой напряжённый труд мог обеспечить и дей-
ствительно обеспечил нормальную работу всех объектов зимой 1942-1943 года.
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Увеличение нагрузки, вызванное подготовкой к зиме, не уменьшило основ-
ной работы. Наоборот, в это же время строится своими силами новый приём-
ный пункт в Лесном, с двумя ромбическими антеннами. Построен ромб на зда-
нии бывшего ЛОНИИСа для приёма московского вещания.

Построена и начала давать регулярные прогнозы ионосферная станция, что 
намного облегчило работу Радио-Бюро и улучшило качество связи. Большая за-
слуга в этом инженера Покровского Д. А.

За 22 дня демонтирован, перевезен в другой район города, установлен и пу-
щен в эксплуатацию 15-киловаттный передатчик, так как все окружающие его 
здания на Международном проспекте были буквально изрешечены снарядами, 
и только случайно здание объекта имело меньше попаданий, но всё же к экс-
плуатации стало непригодным.

Подлинным испытанием на техническую зрелость явилось участие в строи-
тельстве новой 100-киловаттной радиовещательной станции, созданной на базе 
своевременно вывезенного оборудования РВ-53. Работы были выполнены до-
срочно и с отличным качеством. В сентябре 1942 года, ровно через год с момента 
разрушения РВ-53, вновь появилась в эфире мощная длинноволновая радио-
станция Ленинграда. Инженер Левшин В. М. и техник Бровкин А. А. награж-
дены командованием Ленфронта за выполнение этого специального задания 
медалями «За боевые заслуги».

В декабре 1942 года произошло радостное для ленинградских радистов событие. 
Дирекция получила переходящее Красное Знамя Наркомата связи и ВЦСПС29.

Это признание наших достижений воодушевило коллектив на ещё лучшее 
обслуживание нужд фронта и населения.

Тов. А. А. Жданов на сессии Верховного Совета Союза ССР заявил: «Истек-
ший год являлся трудным экзаменом для всех ленинградцев. Чем больше были 
трудности, которые возникали перед нами, тем выше были требования, кото-
рые предъявлялись каждому рабочему, инженеру, хозяйственнику, советскому 
работнику. Ленинградцы должны были найти в себе силы и уменье для того, 
чтобы справляться с самыми непредвиденными и необычными трудностями 
и новыми задачами, которые вставали в ходе борьбы. В Ленинграде нет грани 
между фронтом и тылом. Каждый ленинградец, мужчина и женщина нашёл 
своё место в борьбе и честно выполняет свой долг советского патриота».

Эта характеристика полностью применима и к персоналу Ленинградской 
Дирекции радиосвязи и радиовещания.

Глава III 
1943 ГОД

Начало нового 1943 года ознаменовалось большой радостью для всей Совет-
ской страны и, особенно, для нас, ленинградцев.

18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду 
Ленинграда и освободили г. Шлиссельбург. Это дало возможность построить 
ещё одну, питающую город и фронт, железнодорожную артерию.

С огромным подъёмом работали инженеры и техники, передавая эти 
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сообщения и принимая сотни тысяч поздравительных телеграмм со всех 
концов Советского Союза.

Переходящее Красное Знамя и в январе осталось за ЛДРСВ.
Зима 1942-43 гг., в отличие от зимы 1941-42 гг., совершенно не сказалась на 

работе объектов, тщательно подготовленных ещё с осени. Все они были утепле-
ны, обеспечены топливом и электроэнергией.

Более того, именно этой зимой и в течение первого полугодия был расширен 
объём деятельности некоторых объектов, проведены глубокие профилактиче-
ски мероприятия, улучшающие показатели работы оборудования, введены в 
строй новые объекты.

Так, в январе 1943 года по заданию Военного Совета Фронта организуется 
новый вид работы. Вновь выстроенный приёмный объект в Лесном устанав-
ливает третью антенну и с февраля обеспечивает высококачественный приём 
любых связей. Проведены измерения качественных показателей вещательных 
передатчиков, что помогло значительно улучшить качество их работы. На РУУ 
и РУО расширен диапазон; на РУУ установлено взамен механического лампо-
вое реле. Оборудованы два пункта техконтроля: один для радиовещательных 
передатчиков, которых к 1943 году стало пять, второй – для телеграфных. Пун-
кты помогли выявить некоторые дефекты в работе передатчиков и устранить 
их. Здесь проделал большую работу тов. Барашков со своим коллективом.

На приёмной радиостанции в с. Рыбацкое организован высококачествен-
ный приём радиовещания из Москвы для последующей ретрансляции по Ле-
нинградским радиостанциям.

Проведена большая работа по экономии электроэнергии, которая высвобо-
дила десятки тысяч киловатт на нужды промышленности города-фронта.

Артобстрел города не прекращался. С тупой методичностью немцы, потер-
пев провал во всех попытках захватить Ленинград, разрушают город, калечат и 
убивают сотни жителей – женщин и детей. Достается и объектам связи. В вось-
ми метрах от помещения Особой Группы разорвался снаряд; осколки снесли 
антенну, некоторые залетели в помещение объекта. В другой раз снарядом был 
повреждён телефонный кабель.

Приёмная станция (бывшая «Сосновая поляна») 8 апреля обстреливалась 
девять часов без перерыва. В непосредственной близости к объекту упало де-
сять тяжёлых снарядов. Разрывами были повреждены фидеры, силовой и теле-
фонный кабели, прямые провода; выбиты оконные рамы. В течение двух суток 
тт. Соловьев, Львов, Григорьев своими силами исправляли все повреждения, 
объект вернулся в строй.

В марте все связисты праздновали награждение своих лучших товарищей. 
Приказом Военного Совета Ленфронта от 26 марта «За самоотверженную работу 
по восстановлению и обеспечению бесперебойной связью войск Ленинградского 
фронта и выполнение специальных заданий Военного Совета фронта» награж-
дены орденом Красной Звезды: директор ЛДРС и РВ тов. Михайлов Н. А., на-
чальник р/ст. в с. Рыбацкое тов. Молев А. Д., начальник р/ст. РВ-70 тов. Миронов 
А. И.; медалью «За боевые заслуги»: начальник РВУ тов. Палладин П. А., инженер 
Пахомов В. В., начальник радиостанции РУО тов. Разводов Б. И.
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Это способствовало дальнейшему душевному подъёму среди личного со-
става Дирекции. Хотелось работать ещё лучше, сделать ещё больше для род-
ного города, для страны.

Осуществлялся ряд работ в предельно сжатые сроки. На радиостанции в 
с. Рыбацкое осваивается приём радиотелефона из Москвы и пишущий при-
ём из Мурманска. На РВ-70 строятся две новые антенны и одна мачта; мо-
дернизируется один из передатчиков. В Особой Группе расширяется акку-
муляторное хозяйство, дающее возможность в случае отсутствия городской 
электроэнергии, работать более четырёх суток на своей. На одном из объек-
тов проведены большие работы по предупреждению затопления: вырыты три 
водосборных колодца, установлен насос. Этим удалось остановить быстрый 
подъём воды и не допустить затопления кабелей. Принята в эксплуатацию 
новая аппаратура Спецканала.

В мае новая радость всколыхнула связистов Ленинграда, как и всей 
страны. Указом Президиума Верховного Совета СССР о награждении ор-
денами и медалями работников связи, начальствующего и рядового состава 
Военно-Восстановительных частей НКС СССР «За образцовое выполнение 
заданий правительства в деле обеспечения обороны страны всеми вида-
ми связи» награждены: орденом Трудового Красного знамени – инженер  
Лермонтов Г. Е.; медалью «За боевые заслуги»: ст[арший] техник РВ-
70 Бурцев А. В., начальник объекта Конокотин В. М., ст[арший]техник  
Марк Ф. Я., инженер РВУ Олендский В. А., гл[авный] инженер ЛДРС и РВ 
Сергеев А. К., инженер Силкин Г. И., начальник объекта Сливков К. И., 
начальник объекта Шиндяков А. И.; медалью «За трудовую доблесть»: се-
кретарь парторганизации тов. Соловьева К. В., председатель рабочкома т.  
Занина З. Е., инженеры Бисирина А. Г. и Ивохина Е. В.

В августе весь личный состав ЛДРС и РВ был награждён медалями «За 
оборону Ленинграда». На эти высокие награды коллектив дал достойный 
ответ. В течение лета и начала осени построен новый объект: коротковол-
новая радиовещательная 60-киловаттная станция. Правительственная ко-
миссия все работы, кроме строительных, приняла на «отлично»,  строи-
тельные — на «хорошо».

На строительстве работало более 50 % всех инженеров и техников ЛДРС, 
которые были сняты с работающих объектов. Переход такого большого количе-
ства сотрудников оказался возможным, потому что эти же инженеры и техни-
ки за время с сентября 1942 года по апрель 1943 года подготовили 79 техников 
из числа молодежи Ленинграда и студентов Ленинградского Техникума связи. 
Товарищи Палладин, Бурцев, Ефимов на своих объектах хорошо руководили 
занятиями и подготовили 15 младших техников. В подготовке молодых спе-
циалистов особо следует отметить инженеров Кушнира Ф. В., Шредника Н. А., 
Яковлева и Олендского В. А., которые, кроме занятий на объектах при полной 
производственной нагрузке, отрывая время от заслуженного отдыха, вели 
основные специальные курсы радиоотделения техникума связи.

6 ноября 1943 года новая мощная коротковолновая станция вступила в 
строй. Особо радостно, что в первый день её работы она передала всему миру 
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доклад Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина и 
весть об освобождении нашими войсками Киева.

В строительстве этой станции особо отличились: начальник строитель-
ства тов. Пахомов В. В., инженер Андреев П. Н., техники Марк Ф. Я., Раз-
водов Б. И. и Жлудов Б. П.

К 26-й годовщине Октябрьской Революции коллектив РВ-70 сделал Ленин-
граду прекрасный подарок. Передатчик «Секунда» был усилен в мощности в 20 
раз и теперь на волне 31 метр ленинградские передачи могли слушать отдалён-
нейшие уголки Советской страны.

Вся работа, проводимая во фронтовом Ленинграде, естественно, сопряжена 
с риском для жизни. Опасность стала бытом. Беспрестанные, особенно усилив-
шиеся в конце 1943 года, артиллерийские обстрелы по городу вызывают нема-
ло жертв. И на объектах связи не всегда удаётся избежать людских потерь. На 
радиостанции в с. Рыбацком смертельно ранен техник Буравцев. Убит молодой 
энергичный инженер, начальник радиостанции РУУ тов. Глацер В. Ж. во время 
восстановления разбитой антенны. От того же снаряда погибла подсобная ра-
ботница Алтынова Е. И. Смертельно ранена охранник объекта.

Однако не было случая, чтобы суровые военные условия вызвали бы срывы 
связей и вывод из строя оборудования объектов. Это предотвращалось само-
отверженностью всех ленинградских радистов. Вдохновляемые успехами Крас-
ной Армии, они, повседневно рискуя своей жизнью, работают так, как это по-
лагается советским патриотам – ленинградцам.

Мы гордимся тем, что лично, непосредственно участвуем в обороне люби-
мого великого города.

Среди грохота разрывов, под развалинами зданий бьётся горячее, яростное 
сердце города-героя, сохранившего в страшные месяцы войны свою гордость, 
своё непоколебимое мужество и веру в нашу победу.

Пафос обороны скоро сменится пафосом восстановления. И там ленинград-
ские радисты также будут в авангарде.

ДИРЕКТОР ЛДРСиРВ
мИхАЙЛОВ

СЕКРЕТАРЬ ПАРТОРГАНИЗАцИИ
СОЛОВЬЁВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАБОЧКОмА
ЗАНИНА
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СПРАВКА О РАБОТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
РАДИОТРАНСЛЯцИОННОЙ СЕТИ В ПЕРИОД БЛОКАДЫ, 

1941-1944 гг.

Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 53.
Бумага, машинопись.

Тарасов Н. И.30

Министерство связи СССР
ДИРЕКЦИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ

Ленинград, Д-25, Невский пр., д. 88                                       «5» мая 1965 г.
№ 535                                                                                                 Тел. А 1-07-58

ДИРЕКТОРУ МУЗЕЯ СВЯЗИ

Тов. ЛУКИЧЁВУ П. В.

По Вашей просьбе, представляю краткую справку о работе Ленинградской 
городской радиотрансляционной сети Наркомата связи (Служба Оповещения 
Штаба МПВО гор. Ленинграда) в период Великой Отечественной войны Совет-
ского народа, 1941-1944 гг.

За указанный период:
передано сигналов «Воздушная тревога» – 649
передано сигналов «Отбой воздушной тревоги» – 649
передано сообщений об артобстреле – 3087

На период начала Великой Отечественной войны для целей оповещения в 
ЛГРС имелось:

электросирен – 35 шт.,
уличных громкоговорителей – 1172 шт.,
трансляционных радиоточек – 450 тысяч шт.

В первый период войны было установлено 5150 радиоточек в воинских ча-
стях, госпиталях, штабах и формирования[х] МПВО.

За время войны имели место 3909 случаев разрушений радиосетей артоб-
стрелом и бомбардировкой. За все 900 дней блокады радиотрансляционная сеть 
не прекращала своей работы круглые сутки.

Была введена подача сигналов метронома во время «Воздушной тревоги» 
(частый ритм 120-150 ударов в минуту) и во время отсутствия нормальных ра-
диопередач (ритм 55-60 ударов). 

Введение этого сигнала позволило, с одной стороны, техническому пер-
соналу контролировать работу средств (подстанций, линий и т.п.), а с дру-
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гой, — дало возможность дежурным МПВО на объектах знать по ритму ме-
тронома «воздушную» обстановку в городе, если даже они не слышали самого 
сигнала «Воздушная тревога».

Трудящиеся города назвали метроном «ритмом жизни». В самом деле, 
«услышав сигналы метронома после страшного воя падающих бомб, грома их 
разрыва и канонады зениток, не чувствуешь себя одиноким, брошенным в неиз-
вестность, сознаёшь, что город живёт, что где-то бьётся его большое сердце».

За самоотверженную работу 20 лучших работников ЛГРС Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР и приказом Командующего Ленинградским фрон-
том, награждены орденами и медалями, 103 человека — медалью «За оборону 
Ленинграда», 19 человек – Почётными грамотами Исполкома Ленгорсовета.

Среди награждённых орденами и медалями:
Начальник ЛГРС – Тарасов Н. И.
Главный инженер ЛГРС – Павлов Н. Н.
Начальники радиоузлов: Бронфман Д. Е., Коханов А. И., Плющев В. Ф., По-

слюченко Ю. Н., Смирнов П. И.
Инженеры: Лутовинов Е. Л., Терехов Л. И.
Техники: Завгородний П. И., Мамаев В. М., Шкаликов И. С.
Монтёры: Балабин В. Ф., Богданов А. К., Жебо Т. Т., Кузнецов И. И.
В годы войны были отправлены в ряды Советской Армии и Народного 

Ополчения 523 человека и в состав формирования Народного Комиссариата 
связи – 156 человек.

Состояние средств радиофикации по годам 

Показатель
На 1-е  
января 1941 г.

На 1-е  
января 1944 г.

На 1-е  
января 1965 г.

Количество радиоточек (тыс. штук) 419,3 289,9 1192,0

Протяжённость радиотранс-
ляционных линий (км/цепей)

1555 1309 3959

мощность усилительных станций (кВт) 116,8 162,3 974,5

Начальник Ленинградской городской    [Подпись]
дирекции радиотрансляционной сети    Н.И.Тарасов
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О ПОДГОТОВКЕ ВОЕННЫх СВЯЗИСТОВ В ЛЭТИ

Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 60.
Бумага, машинопись, рукописные пометы (чернила).

Жданов Иван Михайлович31

Ленинград, 5 мая 1965 г.

уЧАСТИЕ ВО ВРЕмЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ОБОРОННОЙ РАБОТЕ  
В г. ЛЕНИНГРАДЕ

Находясь безвыездно во время блокады в городе-фронте Ленинграде, рабо-
тал доцентом в ЛЭТИ, секретарём Партбюро Института и зам[естителем] секре-
таря по кадрам Петроградского Райкома КПСС.

Находясь на руководящей партийной работе, выполнял различные задания 
оборонного значения. В различные моменты нахождения в ЛЭТИ занимался 
подготовкой связистов для фронта.

Частично работа по подготовке связистов нашла отражение в печати. При-
лагаю выписки из печатных источников, где отражена проводимая работа по 
подготовке связистов в 1941 году и в 1943 году. Вместе с этим прилагается одна 
из сохранившихся фотографий, где заснята одна из групп, с которой я проводил 
занятия. Таких групп прошло не менее 7-8.

Профессор     [Подпись]  (Жданов)
24-IV- 1965 г.

1941 г.

«Ценную инициативу проявили профессора и преподаватели кафедр радиотехники, 
проводной связи и гироскопии ЛЭТИ, организовавшие в июле 1941 г. Курсы связистов-
операторов и начальников полевых радиостанций для Красной Армии. Лекции на курсах 
читали профессора Г. А. Кьяндский, Д. С. Пашенцев, доценты В. Х. Дерюгин, И. М. Жданов 
и др. Военное командование неоднократно благодарило институт за организацию курсов».

В. А. Кольцов. — «Учёные Ленинграда в годы блокады 1941-1943 г.». — Из-
дательство Академии наук СССР, 1962 г. Стр. 25.

Кроме того:
«Ленинградская правда» от 23 июля 1941 г. №174. Стр.4;
«50 лет Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина)». Стр. 114.

[1943 г.]

«По заданию Петроградского Райвоенкомата летом 1943 года в Институте 
возобновили свою работу курсы связистов под руководством доцента И. М. 
Жданова. Курсы эти выпустили около 200 связистов».

Из книги «ЛЭТИ», изд. 1963 г. Стр. 64.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАцИИ СВЯЗИ  
В ГОДЫ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА32

Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 473.
Бумага, машинопись, вставки и пометки (шариковая ручка).

Смирягин Анатолий Григорьевич,
В годы блокады Уполномоченный НК Связи СССР 
по г. Ленинграду и области

ИЗ ПИСЬмА В цЕНТРАЛЬНЫЙ муЗЕЙ СВЯЗИ ИмЕНИ А. С. ПОПОВА,  
ИЮНЬ 1971 г.

Уважаемые товарищи!
[...]
Есть у меня ещё один очень яркий и совершенно уникальный материал, 

представляющий, на мой взгляд, большой интерес для экспозиции. 
[...] У меня есть графики, начерченные к моему отчету на коллегии и демон-

стрировавшихся33 при докладе на заседании коллегии  — это графики, состав-
ленные в 1943 г. по аппаратным журналам Центрального радиотрансляционно-
го узла и по документам пульта оповещения этого узла ЛРТС.

Графики охватывают примерно год — с 1942 г. по середину 1943 г.
На одном графике за каждые сутки и по часам суток показана работа опе-

ративного дежурного персонала пульта оповещения Центрального узла. По-
казано, когда по требованию штаба МПВО города Центральный узел с пульта 
оповещения, давались по городу сигналы «ВТ» и когда давались отбои. Таким 
образом, из графика видно, как связисты, обслуживающие пульт оповещения 
и все работники радиотрансляционной сети обеспечивали передачу сигнала 
«ВТ», но этот же график косвенно одновременно также позволяет видеть «воз-
душную обстановку» в городе за каждые сутки и за каждый час.

Второй график ещё более уникален. На нём за каждые сутки, по часам суток, 
указано, когда и скольким районам города по распоряжению штаба МПВО ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЙ узел передавал распоряжения штаба, 
так хорошо известные ленинградцам, жившимся34 и боровшимся за свой город в 
блокаду: «Граждане! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение 
транспорта прекратить! Населению укрыться! Пожарным, санитарам и спаса-
тельным командам выйти на посты!». Скольким людям это приказание и работа 
команд спасла жизнь, сколько зданий было спасено от уничтожения огнём!

Из графика видно, по скольким районам давалась такая команда, и как ча-
сто фашистские садисты меняли районы обстрела — то подвергали артилле-
рийскому налёту 1-2 района, то длительно обстреливали 5, а иногда и 10 рай-
онов, безуспешно пытаясь сломить мужество ленинградцев и парализовать 
жизнь города. Часто после того, как радиотрансляционный узел по указанию 
штаба передавал [сообщение] о прекращении обстрела и восстановлении нор-
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мального режима, тотчас же снова начинался обстрел, и узел снова передавал 
команду о режиме.

За скупыми линиями этого графика стоит огромная и героическая рабо-
та работников Ленинградской Радиотрансляционной сети. Дело в том, что до 
войны радиотрансляционная сеть Центрального узла и многочисленных под-
станций строилась в расчёте на подачу по всему городу одновременно одного 
материала: речевой передачи или музыкальной программы. Это вполне отве-
чало и требованиям МПВО, поскольку подача сигнала «ВТ» должна была да-
ваться сразу по всему городу. А тут артобстрелы потребовали так перестроить 
сеть, чтобы в любой момент можно было передавать требующиеся команды от-
дельным районам города, одному или нескольким сразу в любых сочетаниях, 
смотря по обстановке.

ЛРТС – начальник тов. Тарасов Н. И. и главный инженер тов. Павлов, и 
инженерно-технический персонал сети — провели огромную работу, и в 
условиях блокады сумели быстро перестроить сеть и сделать так, как этого по-
требовала обстановка, и <неразборчиво> работали бесперебойно35. Из графика 
видно, как оперативно работал узел и группа оповещения, поскольку обстанов-
ка с артобстрелами районов города очень часто, иногда в течение 20-30 минут, 
менялась, и команду о режиме и отбои приходилось давать то одному, то мно-
гим районам города. Причём на графике видны лишь моменты дачи команд, а в 
какое время подавались команды отбоя, показать [на графике] не было возмож-
ности, но это вторая такая же работа, как и подача команд.

За этим графиком также скрывается героическая работа линейного пер-
сонала. Ведь монтёрам, не ожидая прекращения артобстрела, нужно было 
немедленно устранять повреждения, поскольку они лишали возможности 
дать очередную команду об отбое, и своевременно доводить распоряжения 
штаба до цели.

Такая самоотверженная работа линейного персонала, как магистральной 
линейной службы, дальних телеграфных связей, так и радиотрансляционной 
сети и городской телефонной сети, была совершенно необходима и вызывалась 
обстановкой. Ведь, напр[имер], радиотрансляционной сети это было нужно, т.к. 
ленинградцы знали, что необходимые сигналы «ВТ» или об артобстреле всегда 
своевременно будут поданы из репродуктора, этого неизменного спутника каж-
дого жившего в блокаду; ленинградцы верили в ночные сигналы знаменитого 
метронома, медленные, спокойные, когда обстановка была без тревог, и частые 
тревожные, когда было состояние воздушной тревоги. И эта постоянная непре-
рывная ориентация необходима была каждому блокаднику, чтобы всегда мож-
но было согласовывать свои действия с обстановкой, требовавшей их участия. 
Всё это и многое другое скрывается за линиями этих графиков.

[...]
По поводу радиосвязей Ленинграда с Мурманском, Архангельском и 

Свердловском. Это традиционные связи Ленинграда, обусловленные народно-
хозяйственными потоками двух индустриальных центров и портов, и они 
поддерживались в блокаду на маломощных передатчиках, на примитивных 
антеннах, висевших между стенами домов или над их крышами, на аппарату-
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ре Крида. Поддерживались как для непосредственной передачи телеграфной 
корреспонденции этих направлений, [так] и чтобы не загружать связь с Мо-
сквой, которой даже тогда, когда радистами и телеграфистами была одержана 
огромная победа переходом на 9-ти кратное Бодо-радио(36), всё же не хватало, 
что видно из материалов доклада (по остаткам нагрузки). Поддерживались эти 
связи также, как и обходные, поскольку между Мурманском и Архангельском 
всё же удалось сколотить проводную связь. Это могло понадобиться в чрез-
вычайных условиях при потере прямых связей на мощных передатчиках или 
при длительных непрохождениях для передачи небольшого количества очень 
спешных и важных сообщений.

Связь (проводная) между Мурманском и Архангельском была образована 
из внутриобластных и внутрирайонных связей этих областей и устроен стык 
между сетями областей. Связь была крайне хилая, сделана и поддерживалась 
для того, чтобы в крайнем случае всё же можно было передать важное сообще-
ние. Нагрузку по этой связи, ввиду её технической слабости, Ленинград давать 
не мог, да видимо и Мурманск тоже. А строить тогда, и, тем более, в суровых 
северных условиях на больших расстояниях и в малонаселённой местности, хо-
рошую связь было нечем и некогда.

Ресурсы шли для фронта и для восстановления связей с пунктами, освобож-
даемыми от фашистских захватчиков. […]

С уважением 

Ваш   [Подпись]   /А. Смирягин/ 

«15» июня 1971 г.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ  
г. ЛЕНИНГРАДА И ОБЛАСТИ ЗА 1942 г.

Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 493. 
Бумага, машинопись, рукописные пометы и вставки (чернила).

Смирягин Анатолий Григорьевич

В КОЛЛЕГИЮ НКС СССР

Экз. №14

Уполномоченный НК Связи СССР 
по г. Ленинграду и области

( Смирягин А.Г.)
[Подпись]

 26 февраля 1943 г.

1. СОСТОЯНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ К НАЧАЛу 1942 г. И ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

К началу 1942 года предприятия связи Ленинграда были перебазированы с 
учетом работы в сложных условиях города.

Проведены специальные ограничения, препятствующие использова-
нию средств связи противником для корректировки артобстрелов по го-
роду (выключение телефонов), направление радиосредств на активную 
борьбу с радиостанциями самолетов-корректировщиков противника, ра-
диотрансляционная сеть перешла на новый режим работы, дающий воз-
можность населению в любое время суток знать о состоянии города (ВТ, ,  

артобстрелы и т.д.).
Управление предприятиями связи области производилось из двух пунктов.
Ленинградская область была расчленена противником на две части: Ленин-

град с 6-ю районами и северо-восточную группу – 30 районов. Тихвин, превра-
тившись из районного центра в областной, к началу года почти не располагал 
связями с районами Ленинграда, если не считать двух связей по Морзе. 

Самый тяжелый период блокады резко сказался на состоянии предприятий 
связи Ленинграда: большинство предприятий было лишено электроэнергии и 
обеспечивалось своими подстанциями (телеграф, РВ-70).

Радиоузлы часто простаивали (в январе 1942 г.37 было 654 остановки про-
должительностью 2159 часов). Транслировались лишь три раза в день сводки 
Совинформбюро. Слышимость была плохая.

Ввиду отсутствия электроэнергии было 52 случая выключения АТС с общей про-
должительностью 481 час. В автозалах температура понижалась до 8-12° C ниже нуля.

Телеграфная связь поддерживалась только по радио. В январе 1942 г. пре-
кратилась связь с Москвой по 9-тикратному Бодо-радио, что резко понизило 
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пропускную способность. Создались большие замедления, телеграммы начали 
пересылаться почтой, самолетами.

Имели место многочисленные разрушения, особенно линейных сооруже-
ний загородных линий и линий УЛГТС. Телефонная сеть исправляла только 
важнейшие кабели.

Росло число больных от истощения и увеличивались потери людей.
Огромные работы выполнили 372-й, 374-й и 376-й ОБС38, оказавшиеся наиболее 

жизнеспособными организмами, хотя к февралю и в ОБС насчитывалось до 40-50 % 
больных. 372-й ОБС, в силу отсутствия у ЛОУС аппарата управления, сам руководил 
исправлением и эксплуатацией всего линейного хозяйства Ленинградского узла.

374-й и 376-й ОБС, в результате неправильного понимания  взаимоотноше-
ний начальниками гражданских предприятий, в большинстве случаев предо-
ставляли рабочую силу предприятиям.

Особенно неудовлетворительно в начале года работала почтовая связь горо-
да, городская телефонная сеть и телеграф.

Городской комитет ВКП(б) вынес несколько решений по работе этих пред-
приятий, помогал предприятиям и требовал выправления положения.

Руководители предприятий тт. Чернышев и Шарков не сумели в трудный 
период использовать все возможности и обеспечить выполнение хотя бы мини-
мальных тре бований.

Дислокация средств связи, а также общие условия работы предприятий в 
Ленинграде в отчете не рассматри ваются, так как эти вопросы Наркомату Связи 
достаточно известны.

Однако необходимо отметить, что связисты Ленинграда, несмотря на труд-
ности и многочисленные недостатки в работе предприятий, связи со страной и 
Москвой не потеряли.

Тов. Жданов, выступая на Сессии Верховного Совета Союза39, сказал: «Как 
не пытался враг оборвать связи Ле нинграда со страной, ему этого сделать не 
удалось, ни на минуту Ленинград не чувствовал себя оторванным от Родины».

В деле поддержания постоянного общения блокированно го города со страной 
вложена также доля кропотливого и упорного труда ленинградских связистов.

Связисты Ленинграда, работая в суровых условиях блокады, вместе со все-
ми ленинградцами преодолевали все трудности и опасности. Можно было бы 
привести бесчисленные факты героического труда и героических поступков 
многих и многих ленинградских связистов, которые, встречая на каждом шагу 
опасность, превозмогая тяжелое состояние здоровья, раненые, под бомбежкой, 
артиллерийским обстрелом мужественно и стойко боролись и борются за обес-
печение бесперебойной работы предприятий связи.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Находясь, как указано выше, в начале отчетного года в тяжелом положении, 
предприятия связи не могли удовлетворять в достаточной степени требований, 
которые предъявляли командование фронта, партийные и советские организа-
ции города и области.
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Поэтому Городской и Областной комитеты ВКП(б), Ленсовет и Облисполком 
требовали решительного улучшения работы всех видов связи.

Улучшению работы предприятий связи в 1942 г. способствовали:
1) Решения Ленинградского Горкома ВКП(б) по основным отраслям (почта, 

телеграф, телефон) и помощь местных советских и партийных организаций.
2) Приезд в Ленинград в феврале месяце 1942 г. заместителя Наркома Связи 

т. Омельченко.
3) Общее улучшение положения в городе и
4) Объединение всех ранее разрозненных отраслей связи под общим руко-

водством уполномоченного Наркомата и приближение, тем самым, руководства 
Наркомата к ленинградским предприятиям.

Для быстрого улучшения работы предприятий связи разрешены следующие 
основные вопросы:

1. Основное внимание было в первую очередь уделено организации стиля и 
методов работы самих руководителей предприятий: непосредственное и кон-
кретное руководство, изжитие кабинетного порядка управления; проведение 
глубоких анализов работы и причин, вызывающих недостатки; развитие само-
критичности, которой так не хватало отдельным руководителям; организация 
контроля; проведение массовой работы с людьми и отработка кадров для сред-
него звена (начальник цеха, отдела, смены, бригадных инжене ров, техников, 
начальников РКС города и т.д.), обеспечение ответственности за порученный 
участок и т.п. Особое внимание уделялось развитию инициативы, особенно 
у руководителей предприятий. Этот вопрос приобрел для Ленинграда осо-
бый смысл, поскольку в переносимый тяжелый период значительно притупил 
остроту восприятия и жизнедеятельность многих руководителей, дистрофия 
сказалась как на работниках, так и на руководителях. Потребовалось, словно 
впервые, воскрешать давно известные методы организации дела, постановки 
эксплуатации, развертывания социалистического соревнования и т.д.

2. К предприятиям для усиления массовой работы был прикреплен полит-
состав батальонов. Была поставлена задача от подъема отдельных людей, как 
это делалось вначале, перейти к подъему коллективов предприятий  в целом.

3. Потребовалось пересмотреть структуру ряда предприятий и изменить ее 
в соответствии с обстановкой, изыскивать новые формы в организации пред-
приятий, отвечающие иному содержанию, сложившемуся в практических усло-
виях («Союзпечать», отделение перевозки почт, ЛОУС и др.). Организационные 
вопросы, вопросы массовой работы и учета с самого начала налаживания рабо-
ты предприятий и в течение всего года были главными.

4. Была сразу предъявлена жесткая требовательность без всякой скидки на 
трудности, явившаяся одним из решающих средств борьбы с моральной опу-
щенностью отдельных работников и руководителей, [ставших дистрофиками, 
(что лечить нужно было в первую очередь)], безответственностью и кажущейся40 
беспомощностью. Наряду с помощью действительно слабым, началась борьба с 
дистрофией, опозданиями и невыходами на работу, с привлечением их к ответ-
ственности в соответствии с Указом от 26 июня 1940 г.; до этого времени вопрос 
выхода на работу фактически был делом понимания долга.
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5. С мая снова ввели цеховое планирование и возобновили учет выработки 
работников, что позволило показывать лучших работников и конкретизиро-
вать борьбу за производительность труда и выполнение норм. В первую очередь 
это привилось на Ленинградском телеграфе и дало видимые результаты.

6. Были установлены правильные взаимоотношения между предприятия-
ми и батальонами, как воинской организацией. Батальонам начали давать бое-
вые задания с вытекающей отсюда ответственностью за их полноценное и сво-
евременное выполнение. Командование 374-го и 376-го ОБС стало заниматься 
вплотную производством и отвечать за работу. Военнослужащими распоряжа-
лась только их воинские начальники; подразделения ОБС или отдельные бой-
цы лишь придавались к предприятиям с определенным заданием. 372-й ОБС 
был освобожден от практически выполнявшихся им в тяжелый период несвой-
ственных ему некоторых административных функций ЛОУС и функций глав-
ного инженера ЛОУС.

7. Возрождена работа ЛОУС с одновременной реорганизацией аппарата: соз-
данием отдела электросвязи и др., и регламентирован порядок работы ЛОУС в 
условиях наличия 2-х центров управления областью.

8. Так как быстрое и оперативное удовлетворение потребности в связи всех 
трех фронтов, проходящих по области, особенно Ленинградского и Волховско-
го, требовали генеральных решений всех связанных с этим вопросом, вопросов 
связи с Москвой и т.д., – все настоятельнее возникала необходимость единого 
руководства областью. С июля 1942 года, когда областное управление окрепло, 
был разрешен вопрос полного управления областью из Ленинграда (планирова-
ние, сводная оперативно-техническая и финансовая отчетность, решение всех 
принципиальных и организационных вопросов и т.д.). Это решение санкцио-
нировано Народным Комиссаром. На тихвинскую группу, как более прибли-
женную к северо-восточным районам области, были возложены вспомогатель-
ные функции по руководству предприятиями связи северо-восточных районов 
области, но в рамках общих задач и планов, устанавливаемых из Ленинграда. 
Это решение, как будет показано ниже, положительно сказалось на работе 
предприятий области настолько, что к XXV-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции уже можно было поставить следующую задачу: 
о социалистическом соревновании с другими областями Союза, в частности, с 
Московской, что и было сделано.

9. Для обеспечения своевременной обработки телеграмм на май была по-
ставлена и разрешена задача за счет лучшего использования существующих 
средств связи и повышения производительности труда удвоить пропускную 
способность телеграфа по Московскому направлению.

10. На июнь была поставлена задача полной отработки всего обмена с Мо-
сквой только средствами электросвязи, что и было выполнено путем открытия 
связи по Бодо-радио и дальнейшего повышения производительности труда. 
Обмен был увеличен до 400 %.

11. В дополнение к радиосвязям Ленинград был обеспечен проводными свя-
зями, оборудованными двукратным Бодо-дуплекс41 с Москвой, а также с Тих-
вином и Вологдой (по подводному кабелю через Ладогу).
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12. Произведено резервирование всех важнейших связей между объектами.
13. Создан ряд резервных узлов с каблированием42 подходов, создан ряд рокад-

ных направлений43. В Ленинграде, взамен выбывшего из строя (разрушение бомбо-
вым залпом) объекта № 3, создан новый объект, но уже как комплексный узел.

14. Досрочно выполнен план ремонта магистральных связей в области.
15. Разрешен вопрос восстановления Ленинградского ЛТУ.
16. Для обеспечения правильной работы средств радиосвязи в мае месяце 

пущена и бесперебойно работает ионосферная станция.
17. Полностью к 1-му июля восстановлены разрушения и ликвидировано 

аварийное состояние линейных сооружений предприятий ЛГТС.
18. В течение лета восстановлены на всех АТС пожарный водопровод и ото-

пительные системы с одновременной реконструкцией их для экономичного 
отопления технических помещений АТС.

19. Досрочно выполнен и перевыполнен радиотрансляционной сетью годо-
вой ремонт линейных сооружений.

20. К концу мая устранены имевшиеся дефекты и обеспечена нормальная 
работа почтовой связи города.

21. Разрешен вопрос использования местной полиграфической базы для из-
готовления открыток, секреток и конвертов, и налажено изготовление конвер-
тов силами работников почтовых предприятий из бумаги отходов типографий. 
Почтовыми работниками изготовлено свыше 600 тыс. конвертов.

22. Для наилучшего обслуживания населения печатью в помощь Красным 
уголкам домохозяйств и библиотекам предложена новая форма – во всех почто-
вых предприятиях открыты «Газетные уголки», где вывешиваются свежие газе-
ты, помещаются журналы: «Огонек», «Крокодил», «Спутник Агитатора» и др.

23. Реорганизована служба перевозки почт путем создания общеленинград-
ского отделения перевозки почт, объединившего все функции перевозки почт: 
водой, самолетами, ледовой трассой, автотранспортом и железнодорожным  пу-
тем.

24. Коренным образом реорганизованы: Ленинградская городская дирек-
ция «Союзпечать», Газетно-журнальный Почтамт и СРЭП, с объединением в 
Ленинграде всех функций «Союзпечати» — Ленинградской городской дирек-
ции «Союзпечати» и превращение «Союзпечати» в своеобразную монопольную 
организацию распределения тиражей, оформления подписки, экспедирования 
и доведения до населения печати с контролем типографской базы и всей доста-
вочной службы.

25. В виду ряда специфических условий Ленинграда, в ноябре подотчетного 
1942 года полностью реорганизована вся система экспедирования и доставки 
населению печати, минуя систему районных сортировочных узлов Почтамта, 
что обеспечило в условиях Ленинграда быструю доставку населению и органи-
зациям печати даже в случаях позднего выхода печати. При этой системе газета 
после выдачи из типографии, обрабатывается органами связи и доставляется 
быстрее, нежели в довоенное время.

26. По области, для лучшего доведения печати до населения осуществлена но-
вая форма: пущены специальные агитфургоны, распространявшие много литера-
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туры, проводившие большую агитационную работу и получившие большую по-
пулярность и хорошую оценку партийных и советских организаций, и населения.

27. Конторами области проводилась работа по обслуживанию воинских 
эшелонов. Особенно внимательно обслуживались многочисленные эшелоны с 
эвакуировавшимся из Ленинграда населением.

28. Создана при ЛОУС своя небольшая производственная база, подготавли-
вающая оборудование для восстановительных работ.

29. С целью сохранения в Ленинграде Техникума и кадров студентов Тех-
никум в июле реорганизован, и работа его перестроена по методу без отрыва 
от производства. Переработаны учебные планы и программы. Результат хоро-
ший.

30. Ленинградской конторой Главснаба возобновлена работа, и проводились 
изыскания для предприятий связи Союза дефицитных материалов и оборудо-
вания. Реализовано около 700 тонн ценнейших грузов на сумму свыше 5 мил-
лионов рублей. Грузы переброшены для использования в распоряжение Глав-
снаба.

31. Произведена подготовка предприятий к зиме, отепление помещений и 
обеспечение топливом.

СОцИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Основным рычагом в деле улучшения работы всех предприятий связи яви-
лось начавшееся и широко развернувшееся в июле 1942 г. Всесоюзное социа-
листическое соревнование. Показатели всех отраслей резко улучшились и про-
должают улучшаться.

По итогам соревнования за июль:
получил переходящее Красное Знамя ВЦСПС и НК Связи и 2-ю денежную 

премию Ленинградский Телеграф;
получила переходящее Красное Знамя и 2-ю премию Ленинградская Радио-

трансляционная сеть.
Отмечено улучшение работы Почтамта.
По итогам за август: 
Сохранено Знамя Радиотрансляционной сети и выдана  2-я премия.
Отмечено улучшение работы «Союзпечати».
По итогам за сентябрь: 
Сохранено знамя третий месяц за Радиотрансляционной сетью и выдана 2-я премия.
Присуждено знамя Выборгской АТС и выдана 2-я премия.
Отмечено улучшение работы Почтамта.
По итогам за октябрь:
Сохранено знамя четвертый месяц за Радиотрансляционной сетью и вы-

дана 2-я премия.
Присуждено знамя Некрасовской АТС и выдана 2-я премия.
Присуждено знамя «Союзпечати» и выдана 2-я премия.
Выдана 3-я премия Ленинградскому Телеграфу.
Отмечено улучшение работы МТС.
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Отмечено улучшение работы радиостанции РВ-70.
По итогам за ноябрь:
Сохранено знамя 2-й месяц за Некрасовской АТС и выдана 2-я премия.
Сохранено знамя 2-й месяц «Союзпечати» и выдана 2-я премия.
Выдана 3-я премия Ленинградскому Телеграфу.
По итогам за декабрь:
Сохранено Знамя 3-й месяц «Союзпечати» и выдана 2-я премия.
Присуждено Знамя Дирекции Радиосвязи и выдана 2-я премия.
Выдана 3-я премия Телеграфу.
Таким образом, во Всесоюзном Социалистическом соревновании отдельные 

предприятия Ленинграда неоднократно добивались первенства. В итоге пред-
приятия Ленинграда завоевывали за полугодие 12 раз Красные Знамена ВЦСПС 
и НК Связи и, кроме того, отдельным предприятиям выдавалась денежная пре-
мия и отмечалось улучшение их работы.

Предприятия ЛОУС, участвуя во Всесоюзном Социалистическом соревнова-
нии, к XXV-й годовщине Октябрьской Социалистической Революции вызвали 
и соревнуются с предприятиями связи Московской области. Пробелом в сорев-
новании является то, что по месячным итогам работы ни ЦК Союза Связи, ни 
НК Связи, к которым мы обращались с письмом, не выступили в роли арбитров. 
С введением такого арбитражирования можно достичь большей действенности 
в социалистическом соревновании между двумя крупнейшими и важнейшими 
областями Советского Союза.

уЧАСТИЕ СВЯЗИСТОВ В ОБЩЕГОРОДСКИх мЕРОПРИЯТИЯх

Ведя борьбу за улучшение производственных показателей, предприятия 
связи, несмотря на резкий недостаток кадров, выделяли тысячи людей для уча-
стия в целом ряде общих мероприятий, как, например: в оборонных работах 
участвовало свыше 3 000 человек, заготовлено дров для предприятий связи го-
рода Ленинграда 9 880 куб. метров. Получено от обработки силами связистов 
подсобных хозяйств, не считая индивидуальных огородов, 229 тонн овощей. 
Собранные овощи переработаны, заложены на зимнее хранение и используют-
ся для усиления питания работников. Подсобные хозяйства связи находились в 
числе лучших подсобных хозяйств города.

Весной тысячи связистов принимали участие в работах по очистке города 
от снега, нечистот и др.

ЛуЧшИЕ ЛЮДИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕНИНГРАДА

Работая в условиях, опасных для жизни, воспиталось много замечательных 
связистов, спокойно и самоотверженно выполняющих свой скромный долг.

За успешное выполнение заданий Военным Советом Ленинградского Фрон-
та награждены медалями «За боевые заслуги» тт. Левшин и Бровкин.

Военный Совет Северо-Западного фронта наградил орденами и медалями 7 
человек — работников Валдайской конторы связи, в том числе орденами «Крас-
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ная звезда»44 КН т. Млодякова, телефонистку Баранову и техника Иванова, и ме-
далями — телефонисток Кузнецову и Иванову, техников Тырлова и Писарева.

Награждены медалями два работника ЛДРТС — т. Павлов и Богданов, и 
две телефонистки УЛГТС.

Командованием Волховского фронта награжден медалью «За боевые заслу-
ги» начальник участка Чудовского ЛТУ т. Корнилов.

За образцовое обслуживание трудящихся Ленинграда Ленинградский Гор-
совет Депутатов Трудящихся наградил грамотами Ленсовета 17 человек — ра-
ботников «Союзпечати».

Награждены грамотами Ленсовета старшая телеграфистка Колпинской РКС 
т. Луговая и техник телефонной станции Колпино т. Жуков.

Приказом по Наркомату Обороны объявлена благодарность инженеру 
372-го ОБС т. Клесину.

Народный Комиссар Связи т. Пересыпкин в сентябре наградил 10 связи-
стов ленинградских предприятий значками «Отличник Социалистического 
соревнования НК Связи», 28-ми работникам объявлена благодарность, ряд 
работников был премирован.

Также поощрялись и премировались лучшие люди предприятий города и 
области приказом УЧ45 в количестве 139 человек.

Кроме того, 48 лучших людей предприятий Ленинграда представлены Го-
родским Комитетом ВКП(б)46 в Наркомат с ходатайством о предоставлении их к 
Правительственной награде.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В течение отчетного года производились восстановительные работы на тер-
ритории области, освобожденной от противника.

Выполнены следующие работы: 
восстановлено линий – 2298 км, построено линий — 210 км, восстановлено 

проводов – 16408 км, подвешено проводов — 2994 км;
восстановлено по городским телефонным сетям в Малой Вишере, Тихвине, 

Молвотицах, Волхове, Пола, Любницах, Парфино, Чудово, Окуловке, Демьян-
ске, Пролетарском поселке — всего 11 станций;

восстановлено линий – 12 км, проводов — 241 км, кабеля — 1117 метров.
По радиофикации: восстановлены три радиоузла — в Малой Вишере, Тих-

вине и Волхове, восстановлен – 1 усилитель.
Восстановлено телефонных аппаратов – 278.
Радиотрансляционных точек – 1741.
Телеграфных аппаратов – 7 (Морзе – 1, Бодо – 1, СТ-35 – 2, Юза – 1,  

Уитстон – 2) в пунктах Малая Вишера, Тихвин и Будогощь.
Произведенные восстановительные работы в начале 1943 года в Шлиссель-

бурге в отчетные данные не включены.
В помощь, для восстановительных работ, по распоряжению т. Конюхова на-

правлялись в Ленинградскую область подразделения 7-го, 8-го и 25-го ОРВБС, и 
дислоцирован в области восстановительный отряд № 2132.
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Ведется в течение целого года усиленная подготовка к проведению дальнейших 
восстановительных работ. С этой целью еще в начале лета в ЛОУС от ликвидиро-
ванных заводов получено некоторое станочное оборудование и передано в ЛОУС 
оборудование мастерских ЛОНИИС. На базе этого оборудования в ЛОУС создана 
серьезная база с монтажным и механическим цехами; создается кузница.

Мастерские занимались в первое время преимущественно ремонтом и сбор-
кой оборудования из готовых деталей. Результат работы мастерских показан в 
прилагаемой таблице <Табл.1 >47.

<таблица 1>

Перечень работ, выполненных мастерскими ЛоуС

№№ п/п. характер работы Ремонт Сборка

1. ЛшК и ЛБК 31 -

2. Вводные стойки 11 -

3. Кроссы - 10

4. Громоотводные полосы - 28

5. Телефон[ные] коммутаторы 10 23

6. Номерники 10 -

7. Радиоусилители - 12

8. Радиовыпрямители - 10

9. Телефонные аппараты 850 -

10. Приемники - 5

11. Абонентские предохранители 1000 -

В таблицу не включены работы по текущему ремонту оборудования для 
объектов области.

В настоящее время начаты работы по производству нового оборудования.
В качестве первой работы организуется производство микрофонного кап-

сюля типа ВКЦ/M. Для производства капсюля закончено изготовление инстру-
мента, и из под инструмента изготовлены уже первые образцы. Выпуск микро-
фонов задерживается ввиду отсутствия золота для золочения электродов.

Подготавливается также производство линейных конструкций, и в первую очередь 
крючьев и кронштейнов для скрещивания, которых в Ленинграде нет совершенно.

Используется также небольшая производственная база Института свя-
зи им. Бонч-Бруевича, где изготавливаются малогабаритные швейцарские 
коммутаторы, делаются попытки поставить производство крючьев, но 
пока безрезультатно.
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К развертыванию производства линейных конструкций и для работы в ме-
ханическом цехе привлечен взвод 372-го ОБС.

Намечается изъять для нужд восстановительных работ по области некото-
рые телефонные коммутаторные установки и радиоузлы г. Ленинграда.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В течение 1942 года в Ленинграде произведен ряд строительных работ.
Крупнейшим из строительств является постройка радиообъекта № 46. Объ-

ект построен в рекордно короткий срок – в течение двух месяцев, при небольших 
затратах средств. Для строительства объекта использована часть оборудования, 
эвакуированного с пунктов оккупированных или разрушенных противником. 
(Антенна, в целях маскировки применена аэростатная, с одновр[еменным] 
подъемом маскировочных аэростатов.)

С целью резервирования загородного приемного пункта построен на окраи-
не города новый стационарный пункт с устройством стационарного антенного 
поля, состоящего из 2-х ромбовых антенн и нескольких простых антенн.

Создан новый резервный радио-телеграфно-телефонный объект, оснащен-
ный 15-киловаттным радиопередатчиком, двумя рабочими местами для радио-
приема, двукратным Бодо-дуплекс и др. телеграфной аппаратурой. Этот объект 
частично компенсирует разрушенный объект №3. Для обеспечения в условиях 
города направленного приема рассчитана и построена на крышах домов ромби-
ческая антенна. Антенна используется для приема московских радиопередач и 
обеспечивает хороший результат.

ОРГАНИЗАцИЯ НОВЫх СВЯЗЕЙ

В первый период блокады и в начале отчетного года Ленинград имел связь 
с Москвой, Уралом (Свердловск) и с севером Союза (Мурманск и Архангельск) 
только по радио. С Тихвином связь поддерживалась нерегулярно, около 2-х часов 
в сутки за счет использования в отдельных случаях воинских связей по Морзе.

Ограничение Ленинграда только одним видом связи по радио не обе-
спечивало надежности. С марта начинает производиться организация но-
вых телеграфных и телефонных связей по проводам. Реализуя указания т. 
Омельченко, в марте была по проводам налажена телеграфная связь с Мо-
сквой по двухкратному Бодо-дуплексу.

К июню, после установки аппаратуры, подвески на отдельных участках 
проводов открыли с Москвой по проводам телефонную связь НЧ (через Тих-
вин, Вологду). Время работы по телеграфному проводу с Тихвином посте-
пенно увеличивалось, а в июне ЛЦТ уже полностью круглосуточно работал 
с Тихвином по 2-хкратному Бодо-дуплекс. Для большей надежности и пре-
дотвращения замедлений с 19-го июля текущего года открыта дублирующая 
радиосвязь Ленинград – Тихвин.

В августе была реорганизована проводная связь по Бодо с Москвой, с 
установкой в Вологде ретрансмиссии. Один сектор выделили для связи 
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с Вологдой, и Ленинград получил, таким образом, выход, минуя Москву, 
для сбыта корреспонденции на Вологду, Киров, а также Архангельск, Мур-
манск и другие пункты Союза.

В конце отчетного года началась организация проводной телефонной связи 
по ВЧ на Москву и более коротким путем (Тихвин, Бологое).

Сейчас, используя территорию прорыва блокады Ленинграда, разбивается 
новая трасса, изыскивается медная проволока и будет построена новая линия, 
что позволит выбросить кабельные участки, которых сейчас на Московской 
цепи у Ленинграда два. Это, несомненно, внесет значительное улучшение в ра-
боту связи с Москвой и откроет путь для дальнейшего ее уплотнения. Старая 
трасса, несмотря на всю сложность ее эксплуатации с усилительными пункта-
ми, расположенными в вырытых для этого на берегах Ладоги землянках, сохра-
няется в качестве резерва.

По области также проведены работы по принципиальной перестройке 
всей схемы внутриобластных т/т [телеграфно-телефонных] связей с учетом 
нового направления потоков корреспонденции и новых трасс магистраль-
ных связей на Москву.

Особенно важна проведенная работа по организации связи с Боровичским 
и Валдайским пунктами, как наиболее крупными прифронтовыми и более дру-
гих удаленными от установившихся трасс связей пунктами.

Через Тихвин и Волхов Ленинград может также получать связь с районами 
области. Тихвин, имевший в начале года всего две связи с районными центра-
ми, сейчас имеет 11 связей и телефонную связь со всеми районами области.

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕЗЕРВНЫх уЗЛОВ И РОКАДНЫх ЛИНИЙ

В течение лета силами 372-го ОБС было произведено каблирование главных 
прифронтовых узлов и оборудование в землянках резервных узлов с каблиро-
ванием подходов к ним (Колпино, Шушары, Московская Славянка, Мурино, 
Парголово, Всеволожск и др.)

Сообразуясь с общими оборонными мероприятиями, были устроены в 
июне-июле рокадные связи между кабельными направлениями I – III с выхо-
дом на ЗКП. С этой целью использовали концертный кабель, питавший ранее 
радиостанцию РВ-53. Кабель был во многих местах разбит снарядами. Его ис-
правили, а на самом неблагоприятном участке, где он подвергался наибольшим 
повреждениям, 8км вынули из земли и положили в новом направлении. 

Работы по устройству рокадных связей выполнял 372-й ОБС, который, на-
ряду с этим, в районе Ленинградской зоны эксплуатирует около 360 километров 
загородных кабелей, предоставленных для нужд Ленфронта.

По области в 1942 г. было построено I-м квартале 14 подходных линий про-
тяжением около 500 километров.

В Ленинграде путем совместного использования кабелей телефонной сети, 
телеграфа, МТС и других организаций в июне-июле созданы дублирующие ли-
нии для соединения между собой важнейших предприятий связи телеграфа и 
радиостанций, МТС с телеграфом и т.д.
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Кроме того, на сети ГТС проведена большая работа по дублированию меж-
станционных связей путем реализации межшкафных соединений и связей 
между распределительными шкафами и коробками.

Также предусмотрена возможность вывода части абонентов одной станции 
на две смежные, и разработаны варианты вывода абонента данной зоны на сеть 
смежных АТС. Резервными связями обеспечили и важнейшие объекты города.

Ряд воздушно-кабельных линий, часто подвергавшихся разрушениям, уло-
жены в землю с общим протяжением 27 километров, однако, без канализации, 
так как прокладка производилась УЛГТС главным образом в районах малона-
сыщенных телеграфной связью.

С целью оперативного использования обходных линий разработан порядок 
переключения линий, указанных в карточках основных цепей и связей на МТС, 
на ЦТ, на радиообъектах и т.д. Этот вопрос докладывался лично т. Сергейчуку48 

в период его пребывания в Ленинграде в августе 1942 года.
Разрешен также вопрос ускорения испытания и исправления прямых про-

водов, проходящих по кабелям ГТС.
В условиях Ленинграда, когда каждый провод занят фронтовыми связя-

ми, междугородных кабелей недостаточно, поэтому для различных проводов, 
включая даже провода дальнего следования, а одно время и цепь на Москву, 
широко используются провода ГТС. Всего предприятия УЛГТС предоставляют 
свыше 4000 прямых линий.

Обычная система эксплуатации ГТС с заявкой в кросс и высылкой монтера, 
который на удаленный участок может явиться со значительной задержкой, в 
условиях Ленинграда для прямых линий в большинстве своем была неприемле-
ма. Потребовалось разрешить вопрос приближения эксплуатации прямых ли-
ний ГТС по типу дальних связей, что было решено путем создания на окраинах 
Ленинграда, по типу дальних связей, специальных «городских контрольных 
испытательных пунктов». В отдельных местах ГКИП были объединены с КИП 
дальней связи. На обслуживание прямых линий в системы УЛГТС соответству-
ющим образом ориентировали и диспетчерский аппарат. Некоторых положи-
тельных результатов этим решением достигли, жалобы сократились.

ПЛАН ДОхОДОВ

План доходов и основных показателей был спущен Наркоматом на 1942 г. 
без учета положения дел в Ленинграде и области. В итоге оказалось, что, на-
пример, Почтамт получил на I-й квартал, т.е. самый тяжелый период блокады, 
план довоенного квартала в 15000,0 тыс. руб. (хотя практически выполнил толь-
ко 3.700 тыс. руб.) То же и по другим предприятиям. Положение дел видно из 
таблицы. <Табл.2 >.
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<таблица 2>

№№
по пор[ядку] 

Наименование предприятий
Первоначальный 
план НКС

Выполнение по опера-
тивным данным

%

1. ЛОуС 38 411,9 22 023,0 55,9

2. Почтамт 36 130,0 23 208,8 64,2

3. уЛГТС 14 507,0 14 617,0 100,7

4. ЛДРТС 35 000,0 32 200,0 92,0

5. «Союзпечать» 14 100,0 18 635,3 132,1

Итого: 138.148,9 110 684,749 80,12

Для более подробного анализа выполнения плана по кварталам необходимо 
обратиться к показателям по отраслям, где приведены графики по каждой от-
расли и указано, какие меры принимались для того, чтобы максимально увели-
чить выполнение доходности и приблизиться к планам НК Связи.

С целью корректировки плана и подтягивания отставания бухгалтер-
ской отчетности в Ленинград в июне-июле была направлена группа планово-
финансовых работников под руководством т. Даньшина. Приезд группы 
помог выправить отставание бухгалтерского учета и позволил на месте тща-
тельно проанализировать план.

В июне-июле деятельность всех городских предприятий восстанавливалась 
после зимы, и доходность предприятий имела тенденцию к росту.

Исходя из тенденции развития деятельности и роста доходности, был скор-
ректирован план всех предприятий города и области. Этот план, как реально 
отвечающий действительным возможностям, был положен в основу, и за его 
выполнение развернута активная борьба. Однако нужно отметить, что тенден-
ция роста, из которой исходили при составлении плана, оказалась ошибочной, 
и поэтому планы даже после корректировки были несколько завышенными.

Это произошло потому, что было принято решение о дальнейшей раз-
грузке Ленинграда и продолжении эвакуации населения, что не было учтено 
при корректировке плана. Поэтому обмен, вопреки предположениям, начал 
падать, особенно телеграфный и почтовый. Несмотря на снижение обмена, 
нами вопрос об уменьшении скорректированных планов перед Наркоматом 
не поднимался. Принимались все меры к тому, чтобы за счет инициативы и 
гибкости, и использования всех ресурсов скорректированный план выпол-
нить. Однако ПЛФУ50 скорректированный план Наркому своевременно не 
доложило и, не вникая в детали, на IV-й квартал даже увеличило план для 
ЛДРТС. Достигнутые результаты выполнения скорректированных планов 
приведены в таблице. <Табл.3>:
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<таблица 3>

№№ по 
пор

Наименование предприятия
План, скорректир[ованный] 
НК Связи

Выполнен[ение] плана по 
оперативн[ым] данным

%

1. ЛОуС 24 344,8 22 023,0 90,50

2. Почтамт 28 500,0 23 208,8 81,40

3. уЛГТС 14 507,0 14 617,5 100,70

4. ЛДРТС 26 714,9 32 200,1 120,50

5. «Союзпечать» 14 100,0 18 635,3 132,16

Итого: 108 166,7 110 684,7 102,33

Анализируя таблицу и графики выполнения плана, приведенные в разделах 
по отраслям, видно, что даже скорректированный план выполнен лишь неко-
торыми предприятиями, в частности, по радиотрансляционной сети, за счет 
формального51 начисления средств уже отсутствующих абонентов. Таким об-
разом, выполнение даже скорректированного плана в целом по предприятиям 
Ленинграда и области произошло только за счет отдельных отраслей. Все при-
нимавшиеся меры по Почтамту, ЛОУС’у лишь повысили выполнение доходов, 
не дав выполнения плана в целом.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ Г. ЛЕНИНГРАДА 
И ОБЛАСТИ В 1942 г. 

ТЕЛЕГРАф52

Телеграф, обменивал средствами электросвязи в январе, феврале и марте от-
четного года всего лишь от 27%-36 % обмена с Москвой53. Аппаратура исполь-
зовалась не полностью. Мешала делу также «традиционная» несогласованность 
в работе телеграфистов и радистов, здесь особенно сказывавшаяся, поскольку 
радиосвязь решала судьбу обмена.

Работники выработки не знали54, показателей не было, производительность 
труда была низкая. Работники несли смены посуточно, как было установлено зи-
мой, чтобы уменьшить число хождений пешком. Суточные смены при слабом фи-
зическом состоянии здоровья препятствовали повышению производительности 
труда и были отменены.

Московский телеграф работал с Ленинградом плохо и в первое время вме-
сто помощи только мешал выправлению работы; достаточно сказать, что на 16-е 
апреля на кридовской связи имелись еще несквитанные Москвой телеграммы за 
18 дней марта.

С целью коренного изменения работы Ленинградского телеграфа был разра-
ботан и проведен ряд технических и организационно-массовых мероприятий. 
Был вызван на соревнование в апреле Московский Центральный телеграф.
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В апреле перед Ленинградским телеграфом были поставлена задача – на существу-
ющих средствах электросвязи удвоить обмен с Москвой. И эта задача был выполнена: 
вместо 108 000 обменов с Москвой в марте и 130 000 в апреле, в мае дали 258 000, т.е. 239 % 
мартовской выработки. Но этого было недостаточно. Была поставлена следующая зада-
ча: весь обмен телеграмм производить только электросвязью. По распоряжению т. Сер-
гейчука Московский телеграф запустил на связь с Ленинградом 9-тикратное Бодо-радио 
(Ленинградская сторона была подготовлена вопреки всем трудностям месяцем раньше: 
был получен лимит электроэнергии на радиопередатчик, отремонтирован комплект 
Бодо и укомплектован бригадой бодистов и инженерно-техническим персоналом).

И в июне обмен возрос почти на 400%, и достиг на московском направлении 
400 000 телеграмм. В отдельные дни обмен превышал мартовскую выработку 
в 5-6 и более раз. Показатели вывешивались с указанием выработки каждого 
работника за каждый час.

Таким образом, обе поставленные задачи руководителями Ленинградского 
телеграфа и коллективом были полностью выполнены. Повышение обмена до 
400% и полная ликвидация отправки телеграмм почтой видны из графика обме-
на с Москвой. <Рис.1>.

Обмен телеграмм почтой был изжит Ленинградским телеграфом и по дру-
гим направлениям, что видно из графика общего обмена телеграмм. <Рис.2>.

Однако, по причинам уменьшения нагрузки, о чем указывалось в разделе 
выполнения плана доходов, план обмена, а, следовательно, и план дохода по 
телеграфу до октября уменьшался, и лишь в ноябре наметился снова рост, что 
видно из графика выполнения доходов. <Рис.3>.

При наличии хороших показателей по выработке телеграф имел большие 
замедления на передаче. Тов. Сергейчук обращал на это наше внимание. При-
нятыми мерами замедление удалось снизить, и в первую очередь по Правитель-
ственным шифровкам и т.д., что видно из графика. <Рис.4>.

Не удалось добиться лишь снижения замедлений учрежденческих теле-
грамм, которые повлияли на показатели общего замедления. С целью сокраще-
ния замедлений на внутренних этапах коллективом техников ЛЦТ во главе с 
главным инженером т. Приходько смонтировали по подвальным помещениям, 
где сейчас расположен телеграф, и пустили с 18/VIII-42 г. пневматику.

Замедление по доставке в начале года достигло 90%, к концу года, как видно 
из данного графика, достигнуто значительное снижение — до 2,2%. <Рис.5>.

В первом полугодии имелось всего 11,5% телеграфистов, выполняющих нор-
мы. Указания Зам. Наркома т. Сергейчука выполнены, и к концу года выполняет 
нормы 80,5% бодистов. <Рис.6>.

Количество технических остановок по линии ЛЦТ, несмотря на отсутствие 
запчастей и другие трудности, все время снижалось и в большинстве месяцев 
отчетного года оказалось лучше аналогичных данных 1941 года. <Рис.7>.

ДИРЕКцИЯ РАДИОСВЯЗИ55

В начале 1942 г. весь центр тяжести обеспечения связи Ленинграда с Мо-
сквой и другими городами Союза лег на радиосредства. Обычная форма 
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взаимоотношений с телеграфом и ответственность радистов за пропускную 
способность не могли дать нужных результатов. Радисты показывали непло-
хие коэффициенты предоставления радиоканалов, а обмен был небольшой, 
поэтому вопрос был поставлен по-новому: радиодирекции был задан план 
обмена в количестве телеграмм.

Результат оказался прекрасным. Ликвидировалась обезличка. Радисты 
были обязаны не только предоставлять канал телеграфу, но обеспечить 
определенный обмен. Поскольку у телеграфа была такая же заинтересо-
ванность, — интересы и ответственность совпадали. Радисты стали за-
ниматься радиоаппаратурой телеграфа, выработкой телеграфистов, кон-
тролировать использование связи телеграфом и требовать устранения 
имеющихся недостатков и т.д.

Из графика <рис.8> видно, что, начиная с апреля, радиообмен дал резкий 
рост, в несколько раз превысив размеры довоенного радиообмена. Обмен 
радиосредствами остался доминирующим и до конца года. Снижение обме-
на по радио в последующие месяцы объясняется главным образом общим 
спадом нагрузки.

Таким образом, вопрос удвоения обмена и ликвидации вовсе пересылки 
телеграмм почтой решался комплексно телеграфом и дирекцией радиосвязи 
как единым организмом.

Как видно из графика <рис.9>, коэффициент сдачи телеграфу исправных 
каналов также значительно возрос, что является результатом уверенного улуч-
шения работы коллективом радистов и, в известной степени, результатом вве-
дения оценки работы по показателю обмена. 

В начале года на вещание работала одна радиостанция РВ-70 средневол-
нового диапазона. Ввиду ограничения работы по времени эта станция не обе-
спечила вещанием фронт и область. Совсем не было обеспечено иностранное 
вещание. С 16-го апреля 1942 г. горком выделил электроэнергию. Это позво-
лило к 1 мая 1942 г. довести число передатчиков, работающих на вещании, до 
4-х. Таким образом, были полностью решены вопросы вещания в любое время 
суток, обеспечение слышимости ленинградских передач на фронте и по всей 
Ленинградской области, а также дальность иновещания.

Проведенная ЛДРС работа по увеличению радиосредств для вещания 
наглядно видна из данных выполнения доходов, резко возросших в апреле-
августе месяцах. <Рис.10>.

Разрешен также вопрос с обеспечением в Ленинграде приема московских 
передач. По указанию начальника ЦУРИР тов. Когана был проведен ряд ме-
роприятий, которые обеспечили даже в темное время суток значительное 
улучшение приема Москвы. Задача решалась комплексно по радиопредпри-
ятиям и радиотрансляционной сети.

Доклад т. Сталина 6-го ноября 1942 г. принимали лучшие снайперы 
эфира под руководством инженера Олендского и приняли без малейших 
перебоев.

Партийные советские организации оценивают прием на «хорошо». Также 
на «хорошо» было принято новогоднее выступление т. Калинина.
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мЕЖДуГОРОДНАЯ ТЕЛЕфОННАЯ СТАНцИЯ56

С момента потери проводных связей с Москвой МТС оказалась ограни-
ченной только пригородными связями и радиотелефоном. Этим в первый пе-
риод года ограничивалась работа по коммерческой эксплуатации. Линейное 
хозяйство, наоборот, резко возросло. Все имевшиеся и подведенные вновь 
воздушные и кабельные линии были использованы для обеспечения важней-
ших воинских связей. Всего на МТС оказалось 92 цепи, требующие быстрых 
испытаний и коммутации, что при наличии 3-х узлов и многочисленных об-
ходов оказалось достаточно сложным57. Таким образом, МТС превратилась 
также в крупный коммутационный узел.

Начиная с мая месяца, МТС получила проволочную58 связь на Москву и Тих-
вин. Активно борясь за использование этой и остальных связей, МТС обеспечила 
выполнение плана доходов и обмена, что видно из прилагаемых графиков. <Рис.11, 
12>.

Коэффициент использования связей, ввиду ряда ограничений, суживаю-
щих возможности использования пригородных связей, в целом по станции не-
велик и составляет к концу года 37,2%. Однако, как видно из данных графика 
<рис.13>, в течение года коэффициент использования связей все время растет 
и с ноября месяца выше показателей 1941 года. 

Количество телефонисток, выполняющих нормы, возрастает и к концу 
года достигает 92,3%. Динамика роста производительности труда по МТС 
видна из графика. <Рис. 14>.

Технические остановки по МТС по вине технического персонала станции 
имели место лишь в марте и в сентябре, когда произошел простой всего обору-
дования из-за перегорания главного предохранителя в результате неправиль-
ного ведения монтажных работ. <Рис.15>.

Как видно из приведенных данных, производственные показатели по МТС 
улучшаются, что является результатом упорного труда всего коллектива, до-
стигшего за отчетный год немалых результатов.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕфОННАЯ СЕТЬ59

Городская телефонная сеть к началу 1942 года оказалась по сравнению с 
рядом предприятий связи в более тяжелом положении.

Лопнувший от мороза водопровод затопил улицы и телефонную канали-
зацию, вода в колодцах и трубах замерзла, повредив кабели. Во многих местах 
кабели или оболочка кабелей были повреждены авиабомбами или снарядами. 
Оказались поврежденными ряд подводных кабелей. В городе не работало к 
1-му января 1942 г. 82 кабеля емкостью 11425 пар и около 2000 телефонов. Число 
соединительных линий между АТС резко уменьшилось, в отдельных случаях 
почти парализовав прохождение вызовов. Спайщики, которых осталось мало, 
не успевали исправлять даже важнейшие направления.

Бюро Горкома ВКП(б) специально слушало т. Шаркова о положении дела и 
строго предупредило. Была оказана большая помощь.
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К середине апреля был выяснен объем работ, составлен график по восста-
новлению аварий, введена круглосуточная работа спайщиков, чему способство-
вало прибытие самолетом из Москвы по распоряжению т. Конюхова 20-ти спай-
щиков, обеспечили спайщиков подсобниками.

Все трудоспособные работники УЛГТС, включая технический состав, кан-
целярский состав и телефонисток, были мобилизованы и посменно работали на 
линии, откачивая колодцы, поднося спайщикам в колодцы горячую еду и т.д. 
Для откачки воды были мобилизованы пожарные машины, помогали отряды 
МПВО60. По каждому кабелю назначался инженер или техник, ответственный 
за организацию и ход восстановительных работ. В первую очередь исправля-
лись кабели С/Л61 и магистральные, и распределительные, обеспечивающие 
связь с важнейшими объектами.

В мае удалось достичь перелома, исправлять большие, нежели ежедневно повреж-
далась, и полностью ликвидировать к 1-му июля62, что видно из графика. <Рис.16>.

На август месяц остались работы по исправлению распределительных кабе-
лей на второстепенных направлениях. Всего был исправлено 1251 кабель с об-
щей емкостью104 605 пар, что составляет 62% всей кабельной емкости сетей.

Станционное оборудование АТС низкую температуру, доходившую до 12° 
ниже нуля, перенесло хорошо. Механизмы работали, что, видимо, является 
результатом больших коэффициентов надежности, которые центральное теле-
фонное управление требовало от промышленности, а завод «Красная Заря» обе-
спечивал эти коэффициенты. В мае-июле все оборудование было подвергнуто 
чистке и регулировке, и к августу обеспечена нормальная эксплуатация стан-
ционных сооружений АТС. 

На Кировской и Красноармейской АТС в течение лета смонтированы новые ак-
кумуляторные батареи, так как по одной батарее на каждой из АТС оказались раз-
рушенными с глубокой сульфатацией, что произошло в результате сильного изно-
са и прекращения заряда в период, когда электроэнергия почти не подавалась.

Данные о монтированной и использованной емкости, выполнении плана 
доходов и количестве повреждений приведены ниже, в графиках. <Рис.17-20>.

Перевыполнение плана доходов во 2-м полугодии является результатом за-
поздалого начисления денег за 1-е полугодие.

Приведенные в графиках данные, особенно по количеству линейных повреж-
дений, показывают, что УЛГТС работа телефонных предприятий выправлена.

Улучшение работы предприятий телефонной сети отмечал в одном из вы-
ступлений председатель Ленсовета тов. Попков.

РАДИОТРАНСЛЯцИОННАЯ СЕТЬ63

Все станционные сооружения РТС полностью сохранились. Нерегулярность 
подачи электроэнергии по отдельным районам потребовала резервировать сеть, 
и это было решено и выполнено путем постройки 9-ти фидеров высоковольт-
ных линий протяженностью 12,2 км. Маневрирование обходными связями и 
высоковольтными фидерами позволило снизить простои до 0,55 часа, что со-
ставило 1,1% от общего времени вещания.
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Такой результат является в значительной степени следствием использова-
ния возможностей, предоставляемых высоковольтными линиями, что нагляд-
но видно из прилагаемого ниже графика. <Рис.21>.

Простои оборудования по вине РТС в среднем за год составили всего 57,8 
часа или 0,0326% от общего времени вещания, а в отдельные месяцы (сентябрь-
ноябрь) равнялись нулю.

Линейные сооружения многократно разрушались, но в силу своей простоты 
по сравнению с телефонными линиями, а также благодаря упорной работе кол-
лектива, быстро восстанавливались.

План ремонта сооружений был выполнен в сентябре досрочно и до конца 
года перевыполнен. Было отремонтировано 1025,4 км, т.е. 128% к плану.

К началу года РТС вступила с количеством юридически числящихся 458 000 
радиоточек. Фактически абонентов было меньше, т.к. много домов было раз-
рушено, разобрано на дрова, население эвакуировалось. Беспомощность домо-
хозяйств не позволяла быстро уточнить состояние. Из графика <рис.22> видно, 
как происходил отсев абонентов. В тоже время приводимый  ниже график до-
ходов <рис.23> показывает, что в это же время имел место рост доходов. Такое 
положение явилось результатом системы начисления абонентной платы на до-
мохозяйства, формально позволяющей взыскивать деньги за уже отсеявшиеся, 
но не оформленные еще точки.

Количество повреждений и время их исправления все время снижалось и в 
декабре достигло 0,63 на 100 радиоточек. Данные по месяцам приведены в графи-
ках. <Рис. 24, 25>. Для резервирования электропитания радиоподстанций в 1942 
году был произведен монтаж 5-ти дизельных и 5-ти сильных64 блок-станций.

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ ГОРОДА

В начале года Почтамт среди Ленинградских предприятий связи ока-
зался в наиболее тяжелых условиях. Людей, способных работать, почти не 
было. Основной руководящий состав выбыл или был болен. Корреспон-
денция и газеты в лучшем случае заносились в домохозяйства и там остав-
лялись. При таком положении газета попадала к населению на 3-и сутки. 
Создались огромные залежи неразработанной почты, особенно после за-
воза скопившейся за [Ладожским] озером.

Горком ВКП(б) дважды, в январе и марте, слушал т. Чернышова. Многим 
[Горкомъ] помог Почтамту. В конце зимы Почтамт ликвидировал залежи, и у 
руководителей составилось ошибочное мнение, что работа уже выправлена.

Для налаживания почтовой связи в первую очередь был разрешен вопрос с 
кадрами, и укомплектованы начальники контор и крупных отделений за счет 
выдвижения морально крепких и энергичных рядовых работников.

Проведен рейд по проверке работы почты. Итоги обсуждены на обще-
городском активе.

В работе почтовых предприятий особенно чувствовалась слабость массо-
вой работы и организаторской роли дирекции Почтамта. Работа почты пол-
ностью была выправлена в мае. Повторные проверки, проведенные Ленсове-
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том в июле и августе (с привлечением депутатов Совета и работников связи), 
дали положительную оценку.

Представитель Ленинградского Совета т. Попков, выступая в печати, отме-
тил значительное улучшение работы почты.

С наступлением осени и ранней темноты была произведена полная реор-
ганизация экспедирования печати. За Почтамтом сохранена только доставка. 
Были введены жесткие контрольные сроки доставки газет — в течение 2-х 
часов с момента завоза в отделение (при поступлении газет до 17 час.). Сорти-
ровочный узел был исключен из газетных маршрутов, как вызывающий, ввиду 
нерегулярного выхода газет, длительные замедления. 

Следуя за общегородскими мероприятиями по улучшению бытового и 
культурного обслуживания населения, в помощь Красным Уголкам домохо-
зяйств выдвинута новая форма работы: в конце года во всех почтовых пред-
приятиях организованы специальные газетные уголки, где вывешиваются для 
чтения свежие газеты, журналы: «Крокодил», «Огонек», «Ленинград», «Спутник 
агитатора». Так как читка газет на улицах в условиях зимы затруднена, газетные 
уголки должны сыграть в почтовых предприятиях большую роль и способство-
вать доведению большевистского слова до населения.

Нужно особенно отметить роль [мероприятий], проведенных для повы-
шения доходности. Во всех почтовых предприятиях из обрезков бумаги, по-
лучаемых из типографии, организовали собственными силами изготовление 
конвертов. Уже изготовлено свыше 600 тыс. Ленсовет многим помогает, не-
однократно печатая из своих фондов открытки, секретки, и изготавливает 
конверты. За 2-е полугодие Ленпочтамтом заготовлено открыток (немарки-
рованных) – 3 785 тыс., секреток — 75 тыс., конвертов – 1 126 тыс., из них 
600 тыс. — силами почтовых работников; получено из НК Связи за тот же 
период: открыток — 300 тыс., художественных — 200 тыс., секреток — 24 
тыс., конвертов – 1 4411 тыс.

Продажа марок, открыток и конвертов с марками производилась в кино, 
театре, по госпиталям и на улицах, тем не менее, достичь полного выполнения 
плана, как видно из графика <рис.26>, не удалось. Невыполнение пало в зна-
чительной степени на снижение в первую очередь телеграфного обмена ввиду 
уменьшения населения и [сокращения числа] организаций.

Многие почтальоны прекрасно обслуживают свой район и, особенно, 
семьи фронтовиков. Примером служит молодой письмоносец Ирина Васи-
льева, которая написала свои обязательства фронтовикам и получает мно-
го писем с благодарностью с фронта. О работе ряда письмоносцев и работе 
Васильевой писала «Ленинград[ская] Правда», давали материал по радио. 
С целью улучшения работы письмоносцев были проведены по районам 
слеты почтальонов и развернуто движение за образцовое обслуживание 
семей фронтовиков. 

Недавно газета опубликовала письмо с фронта, направленное «любому 
работнику почты», где просили разыскать родных. Такие письма начинают 
поступать с различными просьбами: навести справку в адресном столе, вы-
яснить, где живут родственники и т.д., и т. п.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПОЧТ

После блокирования Ленинграда работа ж.д. [железнодорожных] отделений 
на всех вокзалах замерла. Только с Финляндского вокзала отправлялись поез-
да местного значения. Условия блокады требовали использовать для перевозки 
почт в Ленинград и на «большую землю», а также в Кронштадт и Ораниенбаум 
водные средства, ледовую трассу, самолеты, автотранспорт и ручные перевоз-
ки. Появилась необходимость в едином предприятии, которое имело [бы] воз-
можность маневрировать всеми средствами перевозок, и достаточного гибкого, 
если учесть необходимость переброски почт с аэродрома на пароход при не-
благоприятной погоде и т.д. Работа по перевозке почт через [Ладожское] Озеро 
требовала больших усилий и распорядительности, учитывая бомбежки подъ-
ездов, пирсов и т. д.

Для обеспечения перевозок в конце зимы было создано Ленинградское от-
деление перевозки почт, объединившее все жел[езно]дор[ожные] почтовые от-
деления Ленинграда. На стыках трасс на «большую землю» и через Финский 
залив, и на аэродроме, где не имелось оседлых почтовых предприятий, были ор-
ганизованы специальные обменные пункты, размещенные в землянках. Почта 
перевозилась между обменными пунктами на машинах, на пароходах, а когда 
у берега замерзал лед, почту перегружали и везли на себе на саночках к кромке 
льда к пароходу, и эта работа выполнялась днем и ночью в любую погоду, когда 
не видно полыньи или пробитого бомбой льда. Очевидны трудности, которые 
повседневно преодолевает коллектив отделения перевозки почт. 

Отделения перевозки почт перевезло за год около 2-х тыс. тонн грузов, следо-
вавших в Ленинград и на «большую землю», включая и посылки с радиолампа-
ми, аккумуляторами, измерительными приборами, бланками и т.д., – [всем,] чем 
снабжал[и] Ленинград через Главснаб предприятия связи «большой земли».

На графике, приводимом ниже, ясно, каков был объем перевозок и какими 
видами транспорта эти перевозки производились. <Рис.27, 28>.

Нужно особенно отметить большой процент перевозок самолетами, тем 
более, учитывая, что самолетные перевозки производились преимущественно 
тогда, когда ни в Кронштадт, ни в Ленинград, ни в Ораниенбаум никаким дру-
гим видом транспорта, кроме самолета, попасть нельзя. В таких случаях полу-
чить самолеты для перевозки особенно трудно.

«СОЮЗПЕЧАТЬ»

В начале года работа «Союзпечати» была свернута в значительной степени. 
Однако все основные функции выполнялись. Газета типографией выпускалась 
поздно, и даже в киосках ее продавали на второй, а иногда на третий день.

ОРЭП не мог руководить из Ленинграда областью, а подчиненная ему 
газетно-журнальная экспедиция не обеспечивала экспедирование печати в 
Ленинграде. Поэтому в конце апреля вся система предприятий «Союзпечати» 
была реорганизована: подчинены Ленинградской Дирекции «Союзпечати» го-
родская розничная контора «Союзпечати» и газетно-журнальная экспедиция.
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Функции ОРЭП по обеспечению 6-ти районов Ленинградской зоны были 
также возложены на городскую дирекцию «Союзпечати». ОРЭП ЛОУС был пе-
реведен в Тихвин для приближения к обслуживанию северо-восточных райо-
нов области. Такая реорганизация сразу дала положительные результаты и лик-
видировала обезличку.

Городской Комитет ВКП(б) нередко отмечал хорошую работу «Союзпечати» 
и совершенно правильно рассматривает «Союзпечать» как одно из полноцен-
ных звеньев Отдела агитации и пропаганды Ленинградского Горкома ВКП (б).

«Союзпечать» вначале производила экспедирование по киоскам «Союзпе-
чати», ряду точек, прикрепленных для непосредственного обслуживания, и до 
сортировочных узлов почтовой связи. Ввиду несвоевременного выхода газета 
доставлялась в сортировочные узлы Ленпочтамта в самое различное время. 
Внутрирайонные дневные кольца уходили по расписанию без газеты, и газета 
лишь вечерним кольцом доставлялась в городские отделения и попадала к под-
писчику и на заводы только на следующий день. Эта система была изменена, 
второе магистральное кольцо полностью отвели под газеты, и газета доставля-
ется теперь непосредственно, минуя сортировочные узлы, по всем почтовым 
отделениям и розничным киоскам, по единым маршрутам. Каждый маршрут 
имеет контрольные сроки. В Почтамте создана диспетчерская служба по кон-
тролю и руководству всей доставочной службой. Результат достигнут хороший. 
Обеспечена быстрая доставка газет.

После этой реорганизации «Союзпечать» еще больше оказалась монополизи-
рованной и превратилась в организацию по распределению тиражей, распростра-
нению и доведению печати до подписчиков, знает подписчика и дифференциально 
обслуживает его специальной литературой. «Союзпечать» осуществляет контроль 
за доставкой, — журналы доставляются по адресу на журнале, под расписку.  
Киоскеры в условиях массовых обстрелов и бомбежек переносят нередко свою ра-
боту в крупные убежища, куда направляется население с улиц, из трамваев.

Выполнение оборота по подписке и рознице за 1942 год видно из гра-
фика. <Рис.29>.

РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ ОБЛАСТИ

Деятельность Ленинградского Областного Управления НК Связи и пред-
приятий области в 1942 г. началась в сложной обстановке блокады и оккупа-
ции части области. Вместо 70-ти РКС, 10-ти ЖДО, 864-х отделений и 503-х 
агентств к началу 1942 года область располагала 36-тью РКС, 6-ю ЖДО,  
252-мя отделениями и 268-ю агентствами.

1-е полугодие явилось для ЛОУС, Тихвинской группы предприятий области, 
сильно затронутых военными действиями, периодом восстановления средств свя-
зи, организацией новых почтовых трактов и т.д., давших возможность обеспечить 
электрическую и почтовую связь между Ленинградом, Тихвином и райцентрами об-
ласти. В этот период произошла также организационная перестройка — возрож-
дение в Ленинграде деятельности и ЛОУС. Тихвинская группа начала работать под 
руководством ЛОУС. Тихвинская группа была укреплена опытными работниками.
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Во втором полугодии ЛОУС оказался уже в состоянии руководить и органи-
зовывать эксплуатационную деятельность предприятий. Это резко сказалось 
на улучшении почтовой и телеграфной связи области.

В июле специальной бригадой была проведена проверка целого ряда пред-
приятий области (Хвойное, Ефимовское, Волхов, Боровичи и др.).

В Ленинграде был специально заслушан УЧ <А.Г. Смирягиным> отчет 
УНЗ т. Земцева65. В северо-восточные районы выезжал УЧ <А.Г. Смирягин>, а 
в сентябре была произведена под руководством УН т. Цветкова более широкая 
проверка работы предприятий области; в основных узлах были проведены с 
КН кустовые совещания. Для налаживания работы отдельных предприятий 
неоднократно направлялись опытные инженеры отдела электросвязи тт. Ка-
банов, Рупский. Несколько раз выезжал начальник отдела почтовой связи 
ЛОУС т. Селянинов и др.

Вступление предприятий связи области в июле во Всесоюзное соцсоревнова-
ние сыграло огромную роль в улучшении работы. Подведение ЛОУС ежемесячных 
итогов работы контор дисциплинировало предприятие, обязало заниматься ана-
лизом показателей и позволило развернуть борьбу по устранению недостатков.

В ноябре ЛОУС, поддержанный работниками предприятий, вызвал на соцсорев-
нование УСМО, имевшее тогда лучшие показатели и державшее красное Знамя ГОКО. 
Вызов на соревнование в свою очередь помог дальнейшему улучшению работы.

ЛОУС ежемесячно подводит итоги, и в оценочных листках, рассылаемых по 
предприятиям области до 5-го числа, указывает основные показатели и недо-
статки, требующие устранения.

Работа подчиненных ЛОУС крупных предприятий (телеграфа, дирекции радиосвя-
зи, междугородной телефонной станции и отделения перевозки почт) изложена выше.

Годовой план доходов по области по оперативным данным выполнен на 
90,5%. Невыполнение идет за счет 1-го полугодия, в котором план был резко не-
довыполнен. План IV-го квартала перевыполнен.

Все райцентры северо-восточных районов, за исключением Молвотиц, обе-
спечены телеграфной связью. Боровичи имеют телеграфную связь с Калининым 
по аппарату Шорина и с 9-ю райцентрами по Морзе.

Боровичский узел все время растет. Резко увеличивается обмен райцен-
тров северо-восточных районов, например, Валдай обрабатывал в августе 
4955 телеграмм, а в ноябре – 12961, Боровичи — соответственно 17132 и 
26068 и т.д. К декабрю замедление по передаче снижено до 19,59% вместо 
прежних 80%. Замедление, в основном, падает на Тихвин и Боровичи в свя-
зи с недостаточной пропускной способностью связи Боровичи — Кали-
нин и передачей большого количества цепей на участке Тихвин — Боро-
вичи НКО, и недостаточной нашей работой. 

Ремонт линейно-кабельных сооружений Ленинградского узла был выпол-
нен досрочно к 1-му октября с хорошим и отличным качеством работ.

Эксплуатация, восстановление и строительство линейно-кабельных соору-
жений по северо-восточным районам осуществляется 7-ю ЛТУ и приданными 
Тихвинской группе ЛОУС подразделениями ОРВБС-7, ОРВБС-8, ОРВБС-25 и 
Ремонтно-восстановительным отрядом 2131.
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Все ремонтные работы были по магистральным связям закончены в срок, а 
на наиболее ответственных участках (по бронзе) досрочно к 1 /IX [1942 г.].

Из 7-ми ЛТУ досрочно выполнили работу: Лодейно-Польский — 1 ав-
густа (ЛТУН т. Мартынов); Чудовский — 15/VIII (ЛТУН т. Беляев); Новго-
родский ЛТУ – 10/IX (ЛТУН т. Гальянский). Большинство работ принято с 
отличным и хорошим качеством.

<таблица 4>.

количество линейных повреждений и их продолжительность

месяцы

Междугородние 
линии связи

Внутрирайонные 
линии связи

ГТС

кол-во 

повр.

 на 

100 км

средн. 

пролж. 

кол-во 

повр. 

на 

100 км

средн. 

пролж. 

кол-во 

повр. 

на

100 км

средн. 

длит.

кол-во 

повр. 

на

100 км

средн. 

длит.

июль 2,7 12,0 3,3 5 Сведений нет

август 3,5 3,1 1,1 3,6 7,1 0,8 1,9 1,1

сентябрь 0,45 3,3 0,06 6,0 13,7 2,8 4,9 6,0

октябрь 2,7 3,8 0,08 3,0 7,5 1,8 1,4 1,6

ноябрь 0,3 3,3 0,07 5,1 8,0 0,3 0,8 1,2

декабрь 0,3 5,7 0,2 15,5 7,0 2,0 0,7 1,4

За хорошую работу приказом Народного Комиссара т. Пересыпкина 
отмечена работа ЛТУНов тт. Беляева, Мартынова, Гальянского, ЛУНов тт. 
Юсова, Фролова и др.

Объем работы почтовой связи по сравнению с довоенным временем значи-
тельно увеличился. Если за шесть месяцев Тихвинская РКС обрабатывала 200 тыс. 
отправлений, то сейчас обрабатывает 360 тыс., Хвойнинская в 1-м полугодии 1941 
г. отправляла 242 тыс. отправлений, а в 1-м полугодии 1942 г. — 530 тыс. и т. д.

Для ускорения продвижения корреспонденции открыты тракты: Тих-
вин — Неболчи, Любытино — Боровичи, Алеховщина — Тукшино, и по 
железнодорожной линии Тихвин — Будогощь, Неболчи — Любытино, Вой-
бокало — Кобона и др.

В настоящее время по области имеется свыше 300 трактов протяжением 
более 1500 километров. Для ускорения продвижения корреспонденции во 
всех РКС организована диспетчеризация. Значительный сдвиг в этом направ-
лении дал приказ МТС №345. В настоящее время центральная печать и [в] 
южные районы области попадает на 2-й и 3-й день, а в северные районы на 
4-5-й день. Если на прохождения письма в мае 1942 г. из Тихвина до райцен-
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тра затрачивалось иногда до 16-ти дней, то сейчас установленные контроль-
ные сроки, в основном, выполняются.

Силами работников «Союзпечати» обслужены работники оборонных работ, 
только в Тихвине за 7 дней для участников оборонных работ было получено 
3800 экз. газет, не считая другой литературы.

БЮРО КОНТРОЛЯ ПЕРЕВОДОВ

В течение зимы 1941-42 гг. работа БКП была парализована и контроль отстал 
на много месяцев. В течение лета был принят ряд мер к ликвидации отставания.

Остаток несквитанных переводов с тетрадью ф. №5, составлявший на 1-е 
ноября 1942 г. 2 011 000 штук, на 1/I-43 г. довели до 889 000 шт., и на 1/II-43 г. до 
400 тыс. Остаток непроверенных оплаченных переводов в ноябре был 740 тыс., 
а на 1/II [1943 г.] не превышал 510 тысяч.

Бухгалтерский учет переводных операций в основном выведен из состоя-
ния отсталости, и отчеты по переводным операциям за декабрь 1942 г. боль-
шинством РКС были сданы в БКП.

СПЕцСВЯЗЬ

На 1/VII-1942 г. по области действовало 30 аппаратов спецсвязи. На 1-е 
января 1943 г. имеется 26 действующих аппаратов. Из них — 3 отделения, 6 
экспедиций и 7 пунктов. Сокращение объема вызвано выделением прифрон-
товой зоны. Наличный состав составляет 60% потребного штата. Фельдъе-
герский состав пополнился женщинами.

Работа в отчетном году в основном проводилась нормально. Утерь и хище-
ний нет. Во втором полугодии было произведено 58 обследований.

 О РАБОТЕ 372-го, 374-го И 376-го ОБС

372-й, 374-й и 376-й ОБС, как видно из сказанного выше о работе предприя-
тий, выполняют в Ленинграде самые ответственные и сложные задания.

Результаты работы предприятий являются и результатами работы ОБС, кро-
ме того, одновременно с этим представляются в Наркомат годовые отчеты каж-
дого из ОБС, а также исторические обзоры о их работе с момента организации, 
поэтому здесь отдельных подробных данных по работе ОБС не приводится.

ПОЛОЖЕНИЕ ДРУГИХ И мАЛЫх ПРЕДПРИЯТИЙ

Такие  предприятия, как ЛОНИИС, Ленсвязьстрой, Связьпроект, Филиал 
Института Связи и Ленинградская контора Главснаба, не говоря уже о Музее 
Связи, оказались в начале года в исключительно тяжелых условиях.

Летом, с целью разгрузки Ленинграда от организаций и предприятий, не свя-
занных непосредственно с обороной города, было предложено либо ликвидиро-
вать, либо эвакуировать такие предприятия, в том числе и Техникум Связи. 
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Вопрос о Техникуме был разрешен путем реорганизации его на систему 
учебы без отрыва от производства, что позволило сохранить педагогиче-
ские и студенческие кадры.

ЛОНИИС к началу года остался без научных кадров. Представленная им программа 
на ряд разработок была заменена практической деятельностью: восстановлена и в мае 
пущена ионосферная станция, работает приемный пункт. ЛОНИИС как организация 
законсервирован. Лабораторная база передана ЛДРС, производственная база – ЛОУС.

Связьпроект законсервирован. Представитель Связьпроекта используется в 
УЛГТС – руководит отделом технического учета.

Музей Связи законсервирован, здание поддерживается.
Ленсвязьстрой полностью ликвидирован.
Контора Главснаба восстановлена и усилена прикомандированными людьми, 

и осуществляет реализацию материалов и оборудования для предприятий связи. 
Институт Связи законсервирован, но работает мастерская, выполняя не-

большие оборонные заказы; для восстановительных работ НК Связи делает 
швейцарские коммутаторы и др.

КАДРЫ

За отчетный период подготовлено на предприятиях города и области работ-
ников массовых квалификаций — 1730 человек.

УЛГТС совместно с Техникумом подготовлено 100 спайщиков-девушек.
Техникумом произведен набор студентов в количестве свыше 100 человек 

на 1-й курс Техникума. Новые студенты обучаются, также как и весь остальной 
состав, без отрыва от производства.

Весной выявлены оставшиеся в Ленинграде студенты института [связи] в 
количестве 17 человек из числа окончивших институт в 1941-42 гг. По разреше-
нию Наркомата направлены для работы на предприятия связи Ленинграда.

Выдвинуто на руководящую работу много новых кадров, например, в Ле-
нинграде: 4 начальника РКС, главный инженер УЛГТС, начальник Фрунзенско-
го телефонного узла и т.д. Всего выдвинуто по городу и области 326 человек.

Ряд руководителей предприятий связи сняты как не справляющиеся с ра-
ботой в условиях военного времени (КН Боровичи Фадеев, КН Тихвин Громов, 
начальник Фрунзенского узла Александров, инженер УЛГТС Иванов и др.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Связисты предприятий связи города Ленинграда и Ленинградской об-
ласти в течение 1942 года проделали огромную работу по восстановлению и 
организации эксплуатационной деятельности предприятий, налаживанию 
всех отраслей хозяйства связи.

Работа протекала все время в сложной и напряженной обстановке. Мно-
гие связисты показали исключительные образцы мужества, упорства и ге-
роизма, работая в условиях города-фронта, непрерывно подвергающегося ар-
тиллерийским обстрелам и бомбежкам.
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Основой успешного выполнения задач, стоящих перед предприятиями 
связи в 1942 г., прежде всего, явилось повседневное руководство и большая 
практическая помощь, оказываемая связистам ленинградскими партийны-
ми и советскими организациями.

Хорошая организованность и мобильность таких предприятий, как ЛЦТ, 
ЛДРС, ЛДРТС, «Союзпечать», ЛМТС, Валдайская, Колпинская, Ораниенбаумская 
и многие другие РКС, умелое руководство этими коллективами директоров тт. Но-
викова, Михайлова, Тарасова, Млодика, Винокуровой, Субботина, Барсукова, Бог-
данова, Молодякова; комбатов Селявина, Федорова, Михайлова и др., обеспечили 
оперативное выполнение заданий командования фронтов и Наркомата Связи.

Сделано еще слишком недостаточно; имеется много недостатков, не-
терпимых в предприятиях связи, тем более в период военных действий в 
условиях Ленинграда:

еще не совершенна связь Ленинграда с районными центрами области;
крайне велики замедления, особенно по Тихвинскому и Боровичскому узлам;
имеется острый недостаток кадров, а подготовка новых идет слабо;
крайне велико по ГТС области количество повреждений;
на Почтамте и в почтовых предприятиях города и области имеются случаи 

хищений и утерь корреспонденции, несвоевременной доставки газет и т.д.
Испытывая жгучую ненависть к фашистским захватчикам, стараясь от-

дать все силы для того, чтобы обеспечить Красную Армию, советские и пар-
тийные организации хорошей связью, связисты Ленинграда и области прило-
жат все знания и умение для того чтобы устранить недостатки и обеспечить 
образцовую работу всех средств связи.

г. Ленинград
февраль 1943 г.
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<Рис.1>. Обмен с москвой ЛцТ <Рис.2>. Обмен телеграмм ЛцТ за 1942 год

<Рис.3>. Выполнение плана доходов ЛцТ

<Рис.5>. Замедление телеграмм по доставке <Рис.6>. Выполнение норм телеграфистами

<Рис.4>. Замедление телеграмм по передаче
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<Рис.8>. Общий радиотелеграфный обмен

<Рис.9>. Коэффициент сдачи исправного  канала

<Рис.7>. Технические остановки по вине ЛцТ

<Рис.12>. Обмен по ЛмТС (тарифо-мин.)

<Рис.10>. Выполнение плана  дохода по ЛДРС

<Рис.11>. Выполнение плана доходов ЛмТС
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<Рис.13>. Коэффициенты коммерческо-
го использования связей ЛмТС

<Рис.14>. Процент телефонисток 
ЛмТС, выполняющих нормы

<Рис.15>. Технические остановки по вине ЛмТС <Рис.16>. Повреждение кабелей по уЛГТС

<Рис.17>. Изменение монтированной и  ис-
пользованной телефонной емкости уЛГТС

<Рис.18>. Выполнение плана доходов уЛГТС
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<Рис.19>. Процент линейных  повреждений и 
средняя продолжительность одного повреждения

<Рис.20>. Процент станционных по-
вреждений и средняя продолжитель-
ность одного повреждения по ЛГТС

<Рис.21>. Простой усилительного хозяйства ЛРТС <Рис.22>. Количество радиотранс-
ляционных точек ЛРТС

<Рис.23>.Выполнение плана дохода по ЛРТС <Рис. 24>. Количество линейных и абонентских 
повреждений на 100 абонентов по ЛРТС
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<Рис.25>. Среднее время исправле-
ния повреждений по ЛРТС

<Рис.26>. Выполнение плана доходов по Ле-
нинградскому Почтамту за 1942 г.

<Рис.27>. Движение почт по Ленинградскому узлу <Рис.28>. Перевозка почты

<Рис.29>. Оборот по подписке и рознице за 1942 год



II 
ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОСВЯЗИ  

И РАДИОВЕЩАНИЯ
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ОБЪЕКТЫ РАДИОСВЯЗИ И РАДИОВЕЩАНИЯ В 
ЛЕНИНГРАДЕ В ПЕРИОД БЛОКАДЫ, 1941-1944 гг.

Палладин П. А.66

Ленинград, август 1974 г.

1. СхЕмА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РАДИОСВЯЗИ  
И РАДИОВЕЩАНИЯ В ПЕРИОД БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 1941-1945 гг.67

Ф. 13. Оп. 1. Ед.хр. 486.
Бумага, цветная печать, рукописные пометки.
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2.СПИСОК ОБЪЕКТОВ РАДИОСВЯЗИ И РАДИОВЕЩАНИЯ  
И Их РАЗмЕЩЕНИЕ В ПЕРИОД БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 1941-1945 гг.

Ф. 13. Оп. 1. Ед.хр. 488.
Бумага, рукопись.

Приложение: к карте-схеме Ленинграда

ПЕРЕДАЮЩИЕ СТАНЦИИ:
1. Объект №9а. — Связная, коротковолновая станция, перебазирован-

ная с р/с им. Подбельского (г. Пушкин) – 1941 г. 
Один передатчик РУУ (Ульяна) – 15 кВт. Два передатчика по 0,5 кВт каждый. 

Размещалась в подвале филиала Русского музея (пл. Искусств). Нач[альник] 
р/с — К. И. Сливков, затем В. И. Глацер.

2. Объект №9б. — Связная, коротковолновая станция, перебазирована 
с р/с им. Подбельского 1941 г. Один передатчик РУО (Ольга) – 15 кв. Два пере-
датчика по 100 Вт каждый. Размещалась в подвале здания палаты Мер и весов 
(ин-т ВНИИМ68) на Московском пр. Нач[альник] р/с — Б. И. Разводов.

3. РВ-70. — Средневолновая радиовещательная станция (волна 266,9 м) 
– 10 кВт. Переделанный УКВ телевизионный передатчик для радиовещания на 
коротких волнах – 1,5 кВт. Созданный во время блокады, радиовещательный ко-
ротковолновый передатчик «327» — 0,3 кВт. Вели вещание на волнах 60,2 м, 49,5 
м. Четыре передатчика спецназначения. [Станция] находилась на Пермской ули-
це (теперь это территория телецентра). Начальник станции — А. И. Миронов.

4. Объект №22. - Связная, коротковолновая станция. Один передатчик 
ДРК-15 – 15 кВт. Изготовл[ен] в 1941 г. заводом им. Козицкого. Один передатчик 
ДРК-1 – 1 кВт перевезён с р/c Сортировочная (Обухово) [в] 1941 г. Размещалась в 
подвале одного из зданий обл[астного] финансов[ого] отдела и Госбанка – канал 
Грибоедова (теперь Финансовый ин[ститу]т). Начальник станции — Рябов.

5. Объект №24. — Связная, коротковолновая станция. Один передатчик 
ДРК-15 – 15 кВт. Один передатчик ДРК-1 – 1 кВт. Перебазированы с р/c Сортиро-
вочная [в] 1941 г. Передатчик ДРК-15 работал и на радиовещание. Радиостанция 
размещалась в подвале Химического ин[ститу]та Ленингр[адского] Универси-
тета [на] Университет[ской] набережной. Нач[альник] р/с — А. И. Шиндяков.

6. Объект №46. — Длинноволновая радиовещательная станция РВ-53 – 
100 кВт. Создана в октябре 1942 г. на базе эвакуированного оборудования р/с 
РВ-53 (Колпино) и объекта №26 – Островки. Антенна поднималась на аэроста-
те. Радиостанция размещалась в Буддийском храме на Приморском проспекте. 
Нач[альник] р/с — В. М. Левшин.

7. Объект №89. — Связная, коротковолновая станция. Один пере-
датчик МД-15 – 15 кВт. Размещалась в подвале здания на Лесном пр[оспекте]. 
Нач[альник] р/с — А. Куприянов.

8. Объект №57. — Коротковолноая радиовещательная станция – 60 кВт. 
Построена силами 376-го ОБС и завода 61969. Пущена в эксплуатацию 6/XI 43 
года. Нач[альник] р/с — В. В. Пахомов.
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РВу И РАДИО-БЮРО:

9. РВУ — Радиовещательный Узел (Дом Радио). Центральная аппарат-
ная, семь радиостудий, аккумуляторная и др. службы. В подвале Дома радио в 
сентябре 1941 г. был создан резервный РВУ – полностью [дублирующий] основ-
ной. В резервном РВУ имелась центр[альная] аппаратная, аккумуляторная и 
одна студия. [Была] Возможна работа верхних студий через резервный РВУ. Дом 
Радио – Мал[ая] Садовая, 2. Нач[альник] РВУ — П. А. Палладин.

10. Резервная РВУ-2. — Одна студия и аппаратная размещались в подва-
ле здания на Торговом пер. Нач[альник] — П.А. Палладин.

11. Радио-бюро. — Размещалось в здании Центр[ального] телеграфа и в 
подвале здания. Нач[альник] р[адио]/б[юро] — Н. А. Шредник.

11а. Резервное радио-бюро. – Размещалось в подвале Междугор[одной] 
станции на ул. Марата.

ПРИЁмНЫЕ СТАНцИИ:

12. Объект №5. — Связная приёмная станция Рыбацкое (довоенная). 
Нач[альник] р/с — А. Д. Молев.

13. Объект №7. – а) Приёмная станция для приёма и ретрансляции радио-
вещательных программ из Москвы, 1942 г. Находилась в первом этаже здания 
ЛОНИИС и музея связи. 

б) Иносферная станция – размещалась в подвальном помещении.
Объект № 7 размещался в здании ЛОНИИС и Музея Связи. Нач[альник] 

р/с — А. А. Барашков.
14. Объект №15. — Приёмная станция спецназначения размещалась 

в подвале Дома Учителя на наб[ережной] р[еки] Мойки. 1941 г. Нач[альник] 
р/с — Ф. В. Кушнир.

15. Объект №16. — Связная приёмная станция создана на базе части обо-
рудования радиостанции  Рыбацкое. 1941 г. Размещалась в подвале Дома Учи-
теля, наб[ережная] р[еки] Мойки. 1941 г. Нач[альник] р/с — Н. А. Парфёнова 
(Беляева).

16. Объект №17. — Связная приёмная станция создана на базе р/с Сосно-
вая Поляна. Размещалась в подвале одного из зданий Невской Лавры. 1941 г. 
Нач[альник] р/с — Львов, затем В. А. Соловьёв.

17. Объект №45. — Связная приёмная станция создана в феврале 1943 г. 
на базе оборудования р/с Сосновая Поляна и Рыбацкое. Размещалась в под-
вале здания института Гидрометеослужбы, Малая Спасская70, 7. Нач[альник] 
р/с — А. Павлов.

18.  Объект №46а. — Приёмная станция, создана в 1942 г. для спецра-
боты РВ-53 на финскую станцию Лахта. Размещалась в пос[ёлке] Парголово. 
Нач[альник] р/с — Ф. В. Кушнир.

Соствил бывш[ий] Нач[альник] РВУ  [Подпись] /П. А. Палладин/
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О КНИГЕ «ЛЕНИНГРАДСКОЕ РАДИО:  
ОТ БЛОКАДЫ ДО «ОТЕПЕЛИ»

Капралов Борис Васильевич71

Июнь — октябрь 1992 г.

1. [ПИСЬмО]

ДИРЕКТОРу цЕНТРАЛЬНОГО муЗЕЯ СВЯЗИ В САНКТ-ПЕТЕРБуРГЕ 
Н. Н. КуРИцЫНОЙ

Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 774.
Бумага, рукопись. 
Приложения: бумага, машинопись, рукописные вставки.

В соответствии с Вашим пожеланием, выраженным в беседе о книге «Ле-
нинградское радио: от блокады до «оттепели»» (изд-во М.: «Искусство», 1991 г.) 
авторов П. А. Палладина, М. Т. Зегера, А. А. Вьюника, высылаю при этом «Пере-
чень ошибок, упущений и замечаний, выявленных мною в упомянутой книге» 
(приложение №1).

Одновременно прилагаю «Список литературы», послужившей мне основа-
нием для подтверждения изложенного в 4-й графе текста «Перечня…»» (при-
ложение №2).

При рассмотрении «Перечня….» прошу учесть нижеследующее:
1.  Изложенные в Перечне ошибки и замечания (пожелания) отнюдь не 

свидетельствуют о моём только негативном отношении к книге и о незамечен-
ных её положительных факторах. О последних мною было подробно изложено 
в моём докладе на заседании исторической секции Ленинградского областного 
правления НТОРЭС им. А. С. Попова, состоявшегося 29.04.92. Доклад в отпеча-
танном виде передан мною руководству секции.

2.  Из «Перечня…» следует, что в общем числе 34-х ошибок и замечаний 18 
приходится на раздел книги автора Палладина. Однако, только одно замечание, 
отнесённое мною в графе 4-й к спорному, значащееся под № 25 (к стр. 72-73 кни-
ги), следует отнести лично к Палладину. Все же остальные, как мною подчёр-
кнуто в начале III-го раздела Перечня, являются следствием некомпетентной и 
небрежной переработки составителем книги радиожурналистом А. Вьюником 
(кстати, незамеченных издательством) рукописи Палладина, о чём мною особо 
отмечено в текстах графы 4 по каждому пункту (с рукописью я хорошо был зна-
ком).

3.  На рецензию, посланную мною в издательство «Искусство», редактор 
книги Л. Н. Орлова в ответном письме пишет: «О смене адресов Радиокомите-
та, оборудовании и мощности радиоустановок первых лет работы радио в Ле-
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нинграде все сведения получены из документов Музея Ленинградского радио и 
Центрального музея связи имени А. С. Попова».

Зная квалификацию и добросовестность сотрудников, ведающих вопросами 
радио в ЦМС, я не верю сообщению Л. Орловой. Здесь что-то не так. Вероятно, 
утверждение Орловой относится только к любительскому музею Лентелерадио.

4.  Благодаря меня за «тщательное прочтение книги о Ленинградском ра-
дио, за отмеченные её недостатки и упущения», редактор Орлова в тоже время 
относит [мои замечания], вопреки моим ссылкам на источники, на счёт моей 
предвзятости к авторам М. Зегеру и А. Вьюнику. Надо сказать, это мнение про-
звучало и у некоторых выступавших по моему докладу на секции.

Прошу Вас поверить, что при оценке полезности (правдивости!) рассматри-
ваемой книги, мною руководили не столько знания, почерпнутые в литературе, 
сколько внутренние чувства человека, который за несколько лет до начала бло-
кады принимал непосредственное участие в разработке технических и органи-
зационных мероприятий, необходимых для работы Ленинградской городской 
радиотрансляционной сети (ЛГРС) в условиях военного времени. В период бло-
кады, будучи ст[аршим] инженером Центральной станции ЛГРС, я был в числе 
тех дежурных, которые обеспечивали подачу ленинградцам программ Ленра-
диокомитета и оповестительных распоряжений и сигналов штабов МПВО и 
ПВО города. Искажения текста о порядке оповещения города, нелепая фото-
графия в книге пульта оповещения, стоявшего на Центральной станции ЛГРС, 
в создании которого я принимал непосредственное участие, – это и многое дру-
гое (некомпетентное, неправдивое) вызывали во мне горечь, досаду свидетеля 
событий и непосредственного их участника.

Передавая в ЦМС «Перечень…» и список литературных и архивных источ-
ников, я имею в виду не только Ваше пожелание, уважаемая Наталья Николаев-
на, но одновременно и своё желание иметь мнение по существу от сотрудников 
ЦМС. Возможно, в чём-то я сам ошибаюсь…?

Хорошо, [если] бы Вы позволили мне выступить перед сотрудниками, на-
пример, групп радио и электросвязи, чтобы более глубоко рассказать о неко-
торых принципиальных положениях, коротко изложенных мною в 4-й графе 
«Перечня», например, по пунктам 25, 23, 28, 7 и др.

У меня подготовлен материал об ошибках в массовой литературе (в газетах, 
журналах) о порядке и технических средствах оповещения населения Ленин-
града в период его блокады.

Приложения: упомянутые по тексту № 1 и № 2 на 12-ти листах.

Член С.-Петербургского городского
и Ленинградского областного правления,
член бюро исторической секции 
НТОРЭС имени А. С. Попова,
участник войны       
октябрь 1992 г.                                                                     [Подпись] Б.В. Капралов,
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАмЕЧАНИЙ К КНИГЕ  
«ЛЕНИНГРАДСКОЕ РАДИО: ОТ БЛОКАДЫ ДО «ОТТЕПЕЛИ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПереЧень
ОшИБОК, уПуЩЕНИЙ И ЗАмЕЧАНИЙ фАКТИЧЕСКОГО 
И ТЕхНИЧЕСКОГО хАРАКТЕРА, ДОПуЩЕННЫх В КНИГЕ

«ЛЕНИНГРАДСКОЕ РАДИО: ОТ БЛОКАДЫ ДО «ОТТЕПЕЛИ»»
АВТОРОВ П. А. ПАЛЛАДИНА, м. Г. ЗЕГЕРА, А. А. ВЬЮНИКА

ИЗДАНИЕ: мОСКВА «ИСКуССТВО». 1991 Г., 188 СТР. 25 Т. ЭКЗ.
В ЛЕНИНГРАДЕ В ПРОДАЖЕ С КОНцА ЯНВАРЯ 1992 г.

№№
п.п.

№№
стра-
ниц 
книги

По тексту книги Сущность ошибок и упущений.
Источник обоснования поправок 
в виде (…) по приложенному 
перечню литературы

1 2 3 4

1. Титул «Ленинградское 
радио…».

Название книги далеко не неправомерно отвечает понятию 
«Ленинградское радио»67, поскольку книга посвящена двум из 
трёх радиовещательных организаций Ленинграда – Радиокоми-
тету и Дирекции радиосвязи и радиовещания (ЛДРСВ). Отмечая 
в книге исключительную роль радио для жителей блокадного 
Ленинграда, в ней ничтожно мало (около двух страничек, [в] 
общей сложности, из более 90 страниц, посвящённых блокаде), 
поверхностно и в ряде случаев некомпетентно упомянута 
деятельность Ленинградской городской радиотрансляцион-
ной сети (ЛГРС). Не учтено, что в условиях изъятия у населе-
ния радиоприёмников и других условий военного времени, 
ЛГРС была единственным оперативным радиотехническим 
средством, доносившим до слушателей передачи Радиокоми-
тета и сигналы оповещения штабов ПВО и мПВО города. (1). О 
недооценке составителем книги роли ЛГРС свидетельствуют 
также факты, приведённые ниже в пп. № 2, 5, 6 данного перечня.

I. По фотоиллюстрациям

2. Стр. 6 фотография с надписью 
«пульт тревоги и ме-
троном, работавшие на 
радио в годы блокады».

Ошибка. фотография абсолютно не отвечает натуре73. На ней, 
вместо пульта в целом, обозначен74 только «номерник» теле-
фонной связи и метроном75. К Ленрадиокомитету и ЛДРСВ, т. 
е. [к тем], кому посвящена книга, фотография совершенно не 
имеет отношения, поскольку пульт был смонтирован в ЛГРС и 
установлен на её центральной станции. Для непосвящённого 
читателя фото непонятно, в тексте книги не упоминается. (2).
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3. Стр. 7 Надпись под фотогра-
фией в верхнем правом 
углу страницы: «м. Г. 
Зегер, радиоинженер 
РВу в годы блокады».

Ошибка. Саморекламная надпись76 под фото м Зе-
гера совершенно не отвечает действительности ни 
по его возрасту, должности, техническому образо-
ванию и времени работы в период блокады. (3).

4. Стр. 14 Надпись под изо-
бражением: «Стена 
Ленинградского дома 
с предупреждаю-
щей надписью». 

упущение. Ни само изображение, ни надпись под 
ним не позволяют понять текста предупредитель-
ной надписи на стене: «Граждане! При артобстре-
ле эта сторона улицы наиболее опасна».
В тексте книги нет разъяснения о сути изображения и до-
гадаться о ней может, разве, что только ленинградец. (4).

5. Стр. 
1-15

На 1-15 страницах 
запечатлено 45 фото-
графий сотрудников 
Ленрадиокомитета и 
ЛДРСВ, работавших 
в период блокады.

Ошибка. Среди 45 фотографий нет ни одного спе-
циалиста или руководителя ЛГРС, что также под-
тверждает справедливость изложенного в п. 1 гр[афы] 
4 данного перечня о дискриминации ЛГРС.

II. По разделу «Вступительное слово» (автор А. Вьюник)

6. Стр. 
33-38

Данный раздел 
книги начинается с 
эмоционального рас-
сказа о роли радио для 
жителей осаждённого 
Ленинграда, в част-
ности о роли передачи 
звуков метронома (и 
это несмотря на то, 
что книга посвящается 
Ленрадиокомитету  
ЛДРСВ – Б[орис] 
К[апралов])77.

Ошибка. Как отмечалось выше, подача радиовещательных 
программ и предупредительных сигналов оповещения по 
распоряжениям штаба ПВО и мПВО населению Ленинграда 
могла осуществляться только по системе ЛГРС, т.е. в подаче 
сигналов оповещения, в том числе и с помощью метронома, 
ни ЛДРСВ, ни Ленрадиокомитет не могли принимать участия. 
Но в рассматриваемом разделе книги об ЛГРС нет ни единого 
слова. Из 10 фамилий, названных в тексте раздела, нет ни 
одной фамилии из числа специалистов ЛГРС. Этим, как и фото-
иллюстрациями, вносится историческая неправда и путаница 
в понятие «Ленинградское радио блокадных дней». (5).

7. Стр. 
34 3-й 
абзац

Занимаемое Домом 
радио здание «…
привлекает внимание 
прохожих монументаль-
ностью постройки… 
ведь это пожалуй 
единственное здание 
в Ленинграде, которое 
стоит на массивной 
свинцовой подушке… 
Строила этот дом 
Японская фирма…». 
Далее следует в скобках: 
«… (На фасаде здания 
до сих пор сохранился 
укреплённый на шарах 
обелиск, обращённый 
на восток, — сим-
вол Страны вос-
ходящего солнца)». 

Автор не указал источники своих утверждений. По данным 
цГИА78 и журнала «Зодчий» С.-Петербурга за 1911 и 1912 гг. (см. 
п. 6 «Списка источников») здание проектировалось по конкурсу, 
объявленному Императорским С[анкт]-П[етербургским] Обще-
ством архитекторов. Переработали принятый по конкурсу 
проект и строили здание известные в С[анкт]-П[етербурге] 
архитекторы братья Косяковы. Обелиск не служит подтвержде-
нием, что здание строили японцы: он вовсе не ориентирован 
на восток, стоит на западной части здания и все его четыре 
грани строго обращены на все стороны света. установка 
обелиска с его символами связана с тем, что архитектор В. 
Косяков был большим знатоком византийского искусства, 
изучив[шим] в натуре постройки Константинополя. (6)
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8. Стр. 35 Из текста 5 и 
6-го абзацев:
«В 1926 году мощность 
первой Ленинградской 
радиовещательной 
станции была увеличена 
с одного кВт до 2-х кВт.
В 1928 году её мощ-
ность увеличена до 10 
кВт». Не названы, кроме 
цРЛ, создатели станции.

Ошибка. мощность упоминаемой станции в середине 
1926 года уже была доведена до 10 кВт. учитывая, что в 
антенне при испытании можно было получить 15 кВт, эта 
станция, как пишет проф. Р. Львович в журнале «Новости 
радио» за 1926 г., являлась самой мощной радиоустанов-
кой в СССР и одной из самых мощных на континенте. (7).
Станцию по заказу Ленинградского отделения 
А[кционерного] О[бщества] «Радиопередача» строил 
Трест электрозаводов слабого тока, куда входили, кро-
ме ЦРЛ, заводы им. Коминтерна и им. Козицкого. (8).

9. Стр. 35 Абзац 6-й:
«В 1928 году был создан 
радиоцентр, он раз-
мещался… в здании 
Электротехнического 
института связи им.  
м. А. Бонч-Бруевича».

Ошибки:
1) Ленинградский радиоцентр не создавался в 1928 
году, а так стал называться с начала 1930 года существо-
вавший с 1928 г. широковещательный радиоузел.
2) Этот узел размещался действительно на мойке, д. 61, но 
принадлежал не ЛЭТИС им. м. А. Бонч-Бруевича, а Северо-
Западному управлению связи и учебному комбинату НКПиТ. 
ЛЭТИС решением правительства был создан только в 1930 г., а 
имя м. А. Бонч-Бруевича ему было присвоено в 1940 году. (9).

10. Стр. 35 Из текста 3-го абзаца: 
«Первая небольшая 
радиостудия оборудо-
вана в уютном особняке 
на Песочной улице 
(ныне улица им. Проф. 
А. С. Попова). Там уже 
после окончания войны 
разместилась и первая 
студия ленинградско-
го телевидения»».

Ошибка. Первая радиостудия размещалась в 1924-1925 
годах не «в уютном особняке», а в небольшой комнате 2-го 
этажа большого служебного здания ЛЭТИ им. Ленина, т.е. 
в доме под №5 по Песочной ул., где в настоящее время 
размещается кафедра радиосистем. В этом доме не было 
«первой студии Ленинградского телевидения». Она была по 
другому адресу: на ул. Академика Павлова д. 13-а. (10 и 11).

11. Стр. 35 Абзац 2-й:
«До переезда сюда, 
на Ракова, 27, в 30-х 
годах Ленинградское 
радио несколько раз 
меняло свои адреса».

Ошибка. Дальнейшие абзацы текста свидетельствуют, что 
составитель, назвав 1926 и 1928 годы тридцатыми, исказил 
действительность. фактически в 30-х годах Радиокомитет 
Ленинграда только один раз поменял адрес: из дома 61 по наб. 
р. мойки переехал в здание на углу малой Садовой и ул. Ракова.

12. Стр. 
33, 35
Стр. 37

На этих и других 
страницах книги на-
звание Ленинградский 
Радиокомитет заменя-
ется на Ленинградское 
радио: «сотрудники 
Ленинградского радио», 
«История Ленинград-
ского радио», «музей 
Ленинградского радио» 
«Ленинградское радио 
несколько раз меняло 
свой адрес» и др.

Заменять название «Ленрадиокомитет», являющийся соз-
дателем и исполнителем программ для передачи по радио, 
названием «Ленинградское радио» совершенно неправомерно, 
как с научно-технической, так и литературной точек зрения.
Радио – это, прежде всего, технический способ 
передачи (приёма) на расстоянии, в основе кото-
рого находится изобретение А. С. Попова (12).
В связи с этим, Ленинградским радио правомернее называть 
Ленинградское производственное предприятие радиосвязи 
и радиовещания (ПОР-2) и ЛГРС, которая ведёт передачи по 
проводам, широко используя технику радио. Под Ленинград-
ским радио надо понимать только совокупную деятельность 
Ленрадиокомитета, ПОР-2 и ЛГРС. Понимание под Ленинград-
ским радио только деятельности  Ленрадиокомитета – весьма 
претенциозно, на это нередко сетуют сотрудники ПОР-2 и ЛГРС.
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13. Стр. 35 «Дом радио в начале 
30-х годов обосновался 
в здании на углу малой 
Садовой и ул. Ракова».

Неопределённое время – «в начале 30-х годов» — обоснова-
ние Дома радио по указанному адресу может быть отмечено 
более точно, а именно: административно-организационные 
службы Комитета по радиовещанию и ЛГРС – декабрь 
1932 г., а технические (студии и др.) – конец 1934 г. (13).

14. Стр. 36 «В эти годы (т.е. в 30-е 
годы по тексту страни-
цы – Б[орис] К[апралов]) 
– появился на радио 
очень увлечённый 
человек В. П. Терпугов». 
Далее из текста тоже « и 
другой выдающийся ма-
стер художественного 
слова – Ю. Н. Калганов».

Ошибки:
Инициалы Терпугова не В. П., а А. В. (Александр Васильевич).
Ю. Н. Калганов начал работать ещё в первой радио-
студии Ленинграда в 1924 г.: в апреле 1930 г. он был 
уже назначен главным  режиссёром и диктором.
А. В. Терпугов уже в июле 1928 г. был назначен глав-
ным диктором широковещательного узла. (14).

15. Стр. 38 Год рождения А. П. 
Палладина указан 1909.

Ошибка. П.А. Палладин родился в 1912 г. (15).

III. По разделу автора П. А. Палладина

Как показывает сличение сохранившихся у меня выписок части рукописи Палладина с  
напечатанным текстом книги ряд ошибок и неточностей в рассматриваемом  
разделе явились следствием переработки рукописи автора составителем (издателем). 

16. Стр. 41 «на вышку Дома радио … 
поднимались руководители 
Радиокомитета: Н.у . Нусимович, 
В. А. ходоренко, Н. И. Тарасов…»

Ошибка, что Н.И. Тарасов был руководителем 
Ленрадиокомитета. В действительности с 1939 года 
по 1967 год, в том числе и весь период блокады 
Ленинграда Н. Тарасов был начальником ЛГРС. (16). 
Ошибка не случайная – в рукописи П. Палладина был 
дан блестящий отзыв о деятельности Тарасова. В 
нём были перечислены фамилии ряда специалистов 
ЛГРС, которые «обеспечили бесперебойную работу 
службы оповещения населения при воздушных 
налётах и артобстрелах». Так писал П. Палладин 
в рукописи, но это не вошло в текст книги.

16-а - упущение составителя Из рукописи П. Палладина не вошло в книгу упомина-
ние о первых руководителях Ленинградского радио в 
1928-1937 гг. м. Ж. Стириусе74 и Гурьянове (нач[аль- 
ни]к РВу), которые были как «враги народа» в 1938 г. 
расстреляны и в 50-х годах реабилитированы. (16-а).
Применение термина «Ленинградское радио» 
здесь правомерно, поскольку большую часть 
упомянутого периода Ленрадиокомитет, радио-
вещательные станции и радиотрансляционная сеть 
составляли единый орган – широковещательный 
узел (Радиоцентр) руководимый м. Стириусом.

17. Стр. 42 «К этому времени в Ленин-
граде насчитывалось более 
447 тысяч радиоточек»

Неточность. Данные в книге о количестве  
радиоточек взяты, видимо, по состоянию на 
1.06.41 г. К началу войны их было в Ленинграде 
458 тысяч, работавших, как от усилителей ЛГРС, 
так и от радиоузлов других ведомств. (17).
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18. Стр. 42 «Основным средством ин-
формации стала проводная 
радиотрансляционная сеть»

Тавтология. Правильнее писать: проводная сеть, или, 
как принято, просто – радиотрансляционная сеть. (18).

19. Стр. 43  «… от основного кабеля 
сделали отвод и подвели его 
к телефонной станции»

Ошибка: в действительности подвели отвод, как 
правильно было [указано] в рукописи Палладина, к 
цуС – центральной усилительной станции ЛГРС (19).

20. Стр. 48  «… резервную студию с аппа-
ратной решили оборудовать в 
подвале центральной город-
ской трансляционной сети»

фраза искажена пропуском слова – «стан-
ции» (после слова — центральной).

21. Стр. 53 «Осенью 1941 года все пере-
дающие и приемные станции 
были перебазированы в черту 
города, смонтированы и 
пущены в эксплуатацию»

утверждение ошибочное, противоречащее тексту 
на стр. 51, 56 и др., где правильно рассказывается, 
что Колпинская мощная 100 кВт станция, вывезенная 
в Ленинград в сентябре 1941 г., была восстанов-
лена только к сентябрю 1942 г., т.е. через год.

22. Стр. 56 О восстановлении радиостанции 
РВ-53: «Строительство и монтаж 
осуществлялись силами 376-го 
отдельного батальона связи, 48-й 
отдельной строительной радио-
роты (командир А. межлумов) и 
работниками одного из заводов»

О строительстве этой станции сказано незаслуженно 
очень мало и неточно, если иметь в виду другие ис-
точники об этом, например, статьи в газете «Изве-
стия» или «Бюллетене Электропромышленности».
При издании книги в 1991 году было бы правиль-
нее вместо слов «один завод» назвать «завод им. 
Коминтерна в Ленинграде», он в условиях бло-
кады изготовил новый мощный передатчик, что 
держалось в секрете. Из развёрнутой статьи в 
«Известиях»: А. межлумов был командиром не 48 
отдельной роты, а командиром 18-го Отдельного 
военно-восстановительного отряда связи. (20).

23. Стр. 66 «Все 900 дней блокадных дней 
действовало правило: после 
объявления воздушной тревоги 
на командном пункте города 
трансляционную сеть от Дома 
радио отключали и по сети 
передавали удары метронома».

Совершенно некомпетентно, не по вине автора П. А. 
Палладина, изложен порядок оповещения населения 
при объявлении в городе воздушной тревоги (ВТ).
Передачи Дома радио, поступавшие на центральную 
станцию, отключались не после объявления ВТ, а до 
её объявления. Отключение Дома радио произво-
дилось не на каком-то «командном пункте города», 
а на пункте «тревоги», стоявшем на центральной 
станции ЛГРС. Отключение производилось про-
стым нажатием кнопки на пульте, сразу после 
получения дежурным пульта по прямому телефону 
приказа из штаба ПВО или мПВО города. (21). 

24. Стр. 69 «С 20 ноября 1941 г. произошло 
новое снижение норм выдачи 
продовольствия. По рабочей 
карточке теперь получали 200 
граммов хлеба вместо 300».

Неверно: ниже 250 граммов норма выдачи хле-
ба по рабочей карточке не снижалась. (22).
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25. Стр. 72 
и 73

«Пробыв всю блокаду в стенах ра-
диодома, являясь ответственным 
за работу технических средств, 
хочу особо подчеркнуть, что за 
все 900 дней блокады Радио не 
умолкало ни на один день, а ме-
троном работал круглые сутки».

На стр. 73:
 «… но голос Ленинграда не 
умолкал, все важные со-
общения из москвы пере-
давались в тот же час».

Да, именно так писал лично П. А. Палладин, здесь 
составитель книги ничего не добавил. Но в то время 
(до перестроечного) писать иначе было нельзя. Но 
были в декабре 1941 г. и в январе 1942 г. отдельные 
дни, когда из-за отсутствия электроэнергии районные 
и межрайонные усилительные станции ЛГРС не 
работали. В эти дни радиовещание (информацию 
«Совинформбюро») получали по полевым кабелям от 
маломощных усилителей центральной станции ЛГРС, 
где была своя маленькая энергобаза (3 кВт), два-три 
десятка радиоточек, установленных в районных и 
городских партийных и советских органах. Более 
200 тыс. радиоточек в квартирах не могли получать 
программу радио. (23). Так что утверждение автора 
книги, в лучшем случае, можно признать спорным.

26. Стр. 73 «Все 900 дней блокады не-
малая нагрузка лежала на 
службе оповещения при 
Ленинградской городской 
радиотрансляционной сети».

Слово «при» ошибочное, так как дирекция Ленин-
градской городской радиотрансляционной сети 
полностью считалась Службой Оповещения штаба 
мПВО (теперь ГО) г. Ленинграда. Оценка нагрузки 
ЛГРС словом «немалая» несоразмерна с оценкой 
труда, данной связистам Ленинграда в последнем 
абзаце стр. 74 рассматриваемой книги. Деятельность 
ЛГРС во время блокады несоизмеримо изменилась 
по функциям, объёму, ответственности и опасности 
труда против деятельности в мирное время. (24).

27. Стр. 73 «Старший инженер сети Б. В. 
Капралов … рассказывает…»

В рукописи П. А. Палладина отсутствует текст беседы с 
автором этих строк. Составитель книги не обращался с 
просьбой что-либо публиковать от моего имени. (25).

28. Стр. 74 «мы использовали в каче-
стве микрофона наушники 
высококачественного головного 
телефона. Клали их на корпус 
метронома, и звук шёл в радио-
сеть, не мешая нам работать».

С точки зрения инженерной, составитель книги 
изложил предложение инженера Дорофеева по 
приспособлению механического музыкального 
метронома в электромеханический совершенно 
некомпетентно, ученически упрощенно. (26).

29. Стр. 92 «Государственный Комитет 
Обороны принял решение о 
строительстве 38-километровой 
железной дороги между 
шлиссельбургом и станци-
ей Сосновые Поляны»

Двойная ошибка: во-первых, между указанными 
пунктами не 38 км, а 33, а во-вторых, здесь нет станции 
«Сосновые Поляны», а есть просто «Поляны». (27).

30. Стр. 92 «шестого февраля – (1943 
г. – Б[орис]К[апралов]) на 
финляндский вокзал прибыл 
из Челябинска первый поезд».

Ошибка. фактически первый поезд в Ленинград с 
Большой Земли прибыл 7-го февраля 1943 г. (28).
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31. Стр. 97 «В декабре 1943 года в москве 
вступила в строй сверхмощная 
уникальная радиовещательная 
станция – в 1200 киловатт»

Ошибка. В москве в 1943 году радиовещательная 
станция, о которой идёт речь, не строилась. Даже 
имевшиеся к началу войны в москве радиостанции 
были перебазированы на восток. Ссылка составителя 
на страницу 100 книги Пересыпкина И.80 неправильна, 
а на стр. 202 этой книги (изд. 1970 г.) нет упоминания о 
москве. В другой книге И. Пересыпкина указывается: 
эта станция строилась «на востоке нашей страны». (29).
В рукописи П. Палладина также не упомина-
лось место строительства. Несколько лет назад 
стало известно, что упомянутая станция была в 
1943 году построена в Куйбышеве, куда пред-
полагался переезд правительства СССР.

32. Стр. 97 Сноска: Пересыпкин И. «… А 
в бою ещё важней» стр.100.

Неверно. Эту цитату см. там же, но на стр. 202. (29).

IV. По разделам авторов м. Зегера и А. Вьюника

33. Стр. 
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«Пришла весна сорок третье-
го года… на Невском про-
спекте пустили трамваи».

Ошибка. Трамвай по Невскому пустили весной 
1942 г., а не 1943 г., т.е. на год раньше. (30).

34. Стр. 
128 и 
Стр. 
141

О судьбе Главного дик-
тора м. меланеда.

Рассказы м. Зегера (С. 128) и А. Вьюника (С. 141) раз-
норечивы. Вывод по прочтении первого рассказа – 
меланед уволен в связи с антисемитским нагнетанием 
в стране, а по второму – отстранён по болезни?!

V. По рисункам верхней обложки

Книга в основном повествует о блокадном периоде Ленинграда. Вполне вероятно предполо-
жить, что художник для обложки выбрал рисунки, символизирующие блокадный Ленинград. Если 
это имелось в виду, то следует отметить, что как рисунок на верхней обложке, так и особенно, 
на её обратной стороне, не могут быть упомянутыми символами по следующим причинам:
1. В период блокады по ряду причин мосты в Ленинграде, как правило, не разводились. (31).
2. Изображённые типы уличных громкоговорителей (динамиков) начали устанавливаться в Ленинграде только 
после войны. Отличительной особенностью уличных громкоговорителей, применявшихся в Ленинграде 
до войны и в военный период, являлось наличие у них больших деревянных раструбов, а главное — они 
требовали наличия в месте установки электроэнергии для так называемого подмагничивания. (32).
Отсутствие в Ленинградских домах электроэнергии с ноября 1941 г. до  
февраля 1942 г. привело к прекращению работы уличных громкоговорителей.

Рецензент
Член С.-Петербургского городского
И Ленинградского Областного правления,
Член бюро исторической секции НТО
Радиотехники, электроники и связи
им. А. С. Попова   [Подпись] Б. В. Капралов
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3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАмЕЧАНИЙ К КНИГЕ «ЛЕНИНГРАДСКОЕ РАДИО: ОТ 
БЛОКАДЫ ДО «ОТТЕПЕЛИ»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
СПИСОК

ЛИТЕРАТуРЫ, ПОСЛуЖИВшЕЙ ОСНОВАНИЕм ДЛЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИЗЛОЖЕННЫх ГР[АфЕ] 4 ПЕРЕЧНЯ ПОПРАВОК

К ТЕКСТу КНИГИ «ЛЕНИНГРАДСКОЕ РАДИО: ОТ БЛОКАДЫ ДО
«ОТТЕПЕЛИ», АВТОРОВ – П. ПАЛЛАДИНА, м. ЗЕГЕРА, А. ВЬЮНИК 

(В ГРАфЕ 4 «ПЕРЕЧНЯ…» ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК ПОмЕЧЕНА № В СКОБКАх)

№ страницы книги
№ источника 
по 4-й графе 
«Перечня…»  

Наименование литературного источника

1 2 3

Титул 1

И. Т. Пересыпкин (маршал войск связи). «Связисты в годы Великой 
Отечественной». Издательство «Связь». москва. 1972, стр.151;
Е. С. Лагуткин (Нач[альни]к мПВО г. Ленинграда, генерал-майор) в 
сборнике «По сигналу «Воздушная тревога». Лениздат, 1974, стр.28.
Академия Наук. Сборник «Исследования в области исто-
рии науки и техники». Ленинград, 1988. Стр. 30;
Б. Капралов: «Пульс жизни и стойкости блокадного города» 

Стр.4 2
См. п.1 списка: И. Т. Пересыпкин. [Связисты в годы Ве-
ликой Отечественной….] – фотография на с. 152.
Пульт в натуре экспонируется в музее истории Ленинграда.

Стр.5 3
Служебная анкета м. Зегера в отделе кадров Лен-
радиоцентра: год рождения – 1927, 10 апреля. Рас-
сказ самого м. Зегера в книге на стр.106.

Стр.12 4
Изображение на буклете. Лениздат, 1985 г. художник А. Кузьмин. 
В оригинале – надпись на доме № 14 Невского проспекта.

Стр.33-38 5 См. литературу в пункте 1 списка.

Стр.34 6

Журнал «Строительство и архитектура Ленинграда» № 6 за 
1981 год, статья архитектора В. Исаченко «О творчестве 
братьев Косяковых». ЦГИА С.-ПТБ, фонд 513, оп. 102. Журнал 
«Зодчий»  С.-ПТБ за 1911 г. №№ 45 и 48, за 1912 №№ 21 и 34. «Ле-
нинградская правда» за 21.11.82. «Пулковский меридиан» №19.
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Стр.35 7-8

Журнал «Новости Радио» №30 за 1926 г. Статья проф. Р. Львовича.
Журнал «Говорит СССР» № 1 за 1934 г. Ста-
тьи Гурьянова и А. Терпугова.
Журнал «Друг радио» №4 за 1926 г.

Стр.35 9
Приказ №3 от 1.04.1928 г. по широкове-
щательному узлу (Архив ЛГРС).
Энциклопедический справочник. Ленинград. Изд. БСЭ 1957 г.

Стр.35 10-11

Сборник «В первые годы Советского музыкального строительства», 
статья Ю. Н. Калганова «Первые годы Ленинградского радио». 
Издательство «Советский композитор», Ленинград ,1959 г.
Б. Пукинский «1000 вопросов и ответов о Ле-
нинграде». Лениздат, 1981, с. 232.

Стр.35 12 Термин «радио» в БСЭ изд. 1975 г.

Стр.35 13

Приказ по Радиоотделу Ленинг[радского] обл[астного] 
управления связи от 5 ноября 1932 года.
Журнал «Говорит СССР» № 12/13 за 1933 г. Ста-
тья м. Стириуса «Оборудуем Дом Радио».

Стр.36 14

Приказ №39 по С[еверо]-З[ападному] упр[авлению] Связи от 1-04.28 
г. Приказ № 16 от 26.07.28 г. по широковещательному радиоузлу.
Журнал «Говорит СССР» № 12/13 за 1933 г. Ста-
тья м. Стириуса «Оборудуем Дом Радио».
Статья Ю. Калганова, указанная выше в п. 10-11.

Стр.38 15 Личное дело П. А. Палладина в отделе кадров Лентелерадио.

Стр.41 16 Личное дело Н. И. Тарасова в архиве ЛГРС.

- 16а Рукопись автора П. А. Палладина.

Стр.42 17
Данные о количестве радиотрансляционных точек му-
зея Ленинградского штаба Гражданской обороны. Экспо-
нировалось на стенде №13 (Службы Оповещения).

Стр.42 18
Определение понятия «Радиотрансляционная сеть» и «Про-
водное вещание» в БСЭ, издание 3-е, т. 21, 1975 г.

Стр.43 19
Автор данного списка лично присутствовал при вводе отвода 
кабеля на кросс центральной усилительной станции ЛГРС.
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Стр.56 20

Газета «Известия» от 28 января 1983 года. Развёрнутая ста-
тья «Неизвестная страница из истории блокады Ленинграда» 
Е. Рипанова, участника обороны Ленинграда, и А. Ежелева 
соб[ственного] корр[еспондента] «Известий»; «Бюллетень 
электропромышленности», № 4-5, Лениздат, 1945 г.

Стр.66 21

«Инструкция оперативному дежурному центральной транс-
ляционной станции службы оповещения о порядке задей-
ствования средств оповещения мПВО г. Ленинграда в во-
енное время». утверждена начальником штаба мПВО города 
Ленинграда 10 ноября 1941 года майором Трегубовым.

Стр.69 22
Д. В. Павлов (бывш[ий] уполномоченным ГКО по про-
довольственному снабжению). «Ленинград в блока-
де» Лениздат, 1967 год (С.139) и 1985 год (С.161).

Стр.72 и 73 23
Ю. Алянский. «Театр в квадрате обстрела», в новелле «Баллада о ре-
продукторе». Издательство «Искусство», Ленинград-москва, 1967 г.

Стр.73 24
Деятельность ЛГРС высоко оценена в лите-
ратуре, указанной в п.1 Списка.

Стр.73 25
Академия Наук, Ленинградское отделение. «Исследования в 
области истории науки и техники». Ленинград ,1988 год. Статья 
Б. В. Капралова «Пульс жизни и стойкости блокадного города».

Стр.74 26

См. п. 25, а также приказ №126 от 25.11.39 по ЛГРС о вы-
плате премии инженеру Г. ф. Дорофееву «за поданное 
им рацпредложение по применению электромагнит-
ного метронома в качестве позывных Г.Т.С.»

Стр.92 27
В. м. Ковальчук «Дорога Победы осаждённого Ленинграда» Желез-
нодорожная магистраль шлиссельбург – Поляны. Лениздат, 1984 г.
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Стр.92 28
Тоже, что и для п. 27, а также Антология «Память» (выпуск 2), письма 
о войне и блокаде. Ленизда, 1987, стр. 502 (подпись под фото).

Стр.97 29
И.Т. Пересыпкин «Связисты в годы Великой Отечественной». 
Изд[ательство] «Связь», 1972, С. 198. Того же автора «А в бою ещё 
важней». Изд-во «Советская Россия». москва, 1970 г., С. 202.

Стр.116 30
Сборник «По сигналу воздушной тревоги». Лениздат, 1974 г. 
Статья «Трамвай идёт на фронт» м. х. Сорока. Начальник ЛТТу.

Верхняя обложка 31 «Оборона Ленинграда». Издательство «Наука», 1968 г., стр. 603-604.

То же, обратная 
её сторона

32

Информационный бюллетень по техни-
ке связи. Изд-во НК Связи, 1939 г.
Н.Д. шумилов. «В дни блокады». Издатель-
ство «мысль». фотография на стр. 128

[Подпись] Капралов

Июнь-июль 1992 г.   Член С.-Петербургского городского и
Ленинградского Областного правления,

Член бюро его исторической секции
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РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ СТАНцИИ В БЛОКАДНОм 
ЛЕНИНГРАДЕ

Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 608.
Бумага, рукопись (шариковая ручка), вставки и пометы (карандаш).

Скородумова Татьяна Гурьевна81

Ленинград, 1986

1. 100-КИЛОВАТТНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СТАНцИЯ (ОБЪЕКТ 46)

100-киловаттная радиовещательная станция в блокадном Ленинграде – 
«объект 46» – это малоизученная страница в истории радиовещания Ленингра-
да. Много хороших материалов опубликовано о работниках радио блокадного 
Ленинграда, но, как правило, эти рассказы и очерки посвящены тем, кто рабо-
тал у микрофона, т.е. артистам, писателям, композиторам, дикторам – людям 
искусства. Те же, кто обеспечивал возможность слышать голос Ленинграда, то 
есть технический персонал, строивший и обслуживавший эти радиостанции, 
все остаются в тени.

Правда, было несколько публикаций и на эту тему. Самыми крупными из 
них являются: статья в газете «Известия» от 28 января 1983 г. «Слышали вся 
Россия, весь мир!» (Е. Романова и А. Ежелев), посвящённая радиостанции в Буд-
дийском храме, и статья А. Г. Смирягина, бывшего уполномоченным Наркомата 
связи СССР по Ленинграду и Ленинградской области в период блокады, под на-
званием «Радио в блокированном Ленинграде» в «Вестнике связи» №5, 1970 г., 
посвящённая деятельности ленинградских радистов. Но, к сожалению, в этих 
материалах содержится много ошибок и неточностей, что вызывает справедли-
вые нарекания участников этих событий.

Эти замечания зачастую высказываются нашему музею82 как организации, 
специально занимающейся историей связи и вещания в нашей стране. У нас же 
по некоторым вопросам и у самих не было полной ясности, чем и была вызвана 
необходимость данной работы.

Учитывая, что с тех пор прошло более сорока лет и многих очевидцев уже 
нет в живых, мы решили в первую очередь разыскать тех, кто ещё в строю и 
может поделиться своими воспоминаниями.

В процессе работы удалось разыскать и встретиться с директором завода № 
619, где изготовляли аппаратуру для этой радиостанции, Червяковым Михаи-
лом Ефимовичем. Он написал об этих событиях.

Далее, главный инженер этого завода Сергей Васильевич Спиров, непо-
средственно руководивший группой специалистов, принимавших участие в 
строительстве этой радиостанции, помог разобраться в ряде вопросов. Уда-
лось найти также Ермолаева Алексея Петровича, бывшего начальника объек-
та «Островки», участника строительства объекта № 46, а затем и начальника 
объекта № 46.
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Афроим Зеликович Фрадин, ныне профессор ЛЭИСа, а тогда участник стро-
ительства объекта № 46 от 376-го ОБС и один из авторов аэростатной антенны, 
помог прояснить некоторые вопросы и подарил фотографии.

От Игоря Владимировича Жолдакова, бывшего военинженера 3-го ранга 
18-го ОВОСа, мы получили некоторые фотоматериалы и координаты других 
участников этих событий, в том числе шофёра 18-го ОВОСа Павла Степановича 
Коваленко, которому уже 91 год, и который, кстати, с 1918 по 1924 гг. был шофё-
ром Петроградского военного автомобильного транспорта, обслуживающего 
Смольный. Несмотря на свой преклонный возраст, он обладает ясной памятью 
и сообщил много интересных подробностей, имеющих отношение к строитель-
ству объекта № 46.

Большую помощь оказали также бывшие бойцы 376-го ОБС Бахвалов Лео-
нид Иванович, он передал нам список ветеранов 376-го ОБС с адресами и теле-
фонами, отчет командира радио Пахомова о работе связистов в 1941-42 годах и 
другие материалы, и Филимонов Борис Васильевич.

Кроме того, не отказывали нам в консультации Зегер Михаил Григорьевич, 
большой энтузиаст «Радио в блокадном Ленинграде», и Капралов Борис Васи-
льевич.

Таким образом, основываясь на воспоминаниях очевидцев, архивных ма-
териалах Хацкелевича и Палладина (бывшего начальника РВУ), хранящихся в 
архиве ЦМС, была составлена краткая история строительства и эксплуатации 
объекта № 46.

До июня 1941 г. Ленинградская Дирекция Радиосвязи и Радиовещания рас-
полагала десятью радиостанциями:

РВ-53 – длинноволновая радиовещательная станция мощностью 100 1. 
кВт, г. Колпино (начальник Р/станции И. П. Иоффе).
Объект №26 («Островки») – длинноволновая опытная вещательная 2. 
станция мощностью 200 кВт, пос. Островки, правый берег Невы (на-
чальник р/ст. А. П. Ермолаев).
РВ-70 – средневолновая радиовещательная станция 10 кВт, Пермская 3. 
ул. (начальник р/ст. А. И. Миронов).
Р/станция им. Подбельского – связная передающая станция. Длинно-4. 
волновый передатчик – РЕТ. Два передатчика по 15 кВт РУУ и РУО, три 
мощных передатчика. Находилась р/ст в г. Пушкине (начальник р/ст.  
Д. А. Иванов).
Р/ст. Сортировочная – связная передающая [радио]станция, имеющая 5. 
один передатчик ДРК-15 – 15 кВт, два передатчика ДРК-1 – 1 кВт, [радио]
станция «Сортировочная» (начальник р/ст. В. Конокотин).
Р/ст. Рыбацкое – приёмная радиостанция в посёлке Рыбацком (началь-6. 
ник р/ст. А. Д. Молев).
Сосновая Поляна – приёмная радиостанция в пос. Сосновая Поляна 7. 
(начальник р/ст. Львов).
Ионосферная станция – в гор. Слуцк (Павловск).8. 
РВУ – радиовещательный узел в Ленинградском Доме Радио, Малая Са-9. 
довая, д. 2 (начальник РВУ П. А. Палладин).
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Радио-бюро – радио-бюро в помещении Центрального телеграфа (на-10. 
чальник р/ст. Н. А. Шредник).

Как видно из списка, радиовещательная станция РВ-53, расположенная на 
окраине города Колпино, являлась самой мощной радиовещательной станцией 
Ленинграда.

Уже вскоре после начала Великой Отечественной войны её мощный голос 
[РВ-53] неустанно разоблачал геббельсовские выдумки, вещая всему миру прав-
ду о героических людях нашей страны, защищающих свою Родину.

Кольцо блокады постепенно суживается, и враг решает разрушить радио-
станцию, находящуюся в пределах прямой видимости от его авангардов.

С 29 августа 1941 г. начинаются разрывы мин на территории станции, об-
стрел идёт беспрерывно. 30 августа разрывом снарядов были перебиты оттяжки 
северной мачты. Дождавшись ночи, личный состав станции выходит на восста-
новление их, стремясь спасти мачту – не дать ей упасть.

31 августа днём разрушена стена машинного зала, пылью и битым кирпичом 
засыпаны агрегаты. Персонал станции быстро разбирает кирпич, производится 
необходимая чистка машин, и работа станции продолжается. К вечеру того же 
дня были разбиты двери камер высокого напряжения и повреждён кожух сило-
вого трансформатора. Чтобы предотвратить вытекание масла, были изготовлены 
деревянные пробки, которыми забили отверстия повреждённого кожуха. Воен-
нослужащие тт. Иоффе, Левшин, Михайлов, Савиных, Бредников, Степанов, Фи-
лимонов, Царьков, Коротков и Петров упорно отстаивали свою радиостанцию 
(гл[авным] инж[енером] р/ст. был Левшин). 3 сентября артобстрелом была раз-
рушена вся высокочастотная часть станции и часть генераторного зала. Работать 
больше было нельзя. Но сохранить оставшуюся аппаратуру – необходимо. Было 
решено демонтировать уцелевшее оборудование и перевезти его в Ленинград.

Работа эта была возложена на два воинских формирования: 376-й ОБС (от-
дельный батальон связи), организованный в августе 1941 г. и 18-й ОВОС (от-
дельный восстановительный отряд связи).  Радиорота 376-го ОБС была сфор-
мирована на базе действующих объектов Ленинградской Дирекции Радиосвязи 
и Радиовещания, из штата которых, в основном, и был образован личный со-
став радиороты.

Командиром 376-го ОБС был назначен капитан А. А. Михайлов, радиороту 
возглавлял бывший главный инженер ЛДРСВ А. К. Сергеев, позднее Пахомов. 
376-й ОБС подчинялся Наркомату связи СССР.

18-й ОВОС представлял собой воинское подразделение, подчинявшееся Ге-
неральному штабу фронта и сформированное из высококвалифицированного 
инженерно-технического персонала ленинградских предприятий связи. 

18-й ОВОС имел в своём составе три подразделения: радио (командир А. 
Малышев), телефонной связи (командир Шульга С. Д.) и кабельно-телеграфной 
связи (командир Дзюбенко). Позднее 18-й ОВОС был переименован в 48-ю 
ОСТТР (отдельная станционно-телефонно-телеграфная рота). Штаб 18-го 
ОВОС находился в Русском музее. Командиром 18-го ОВОС был А. Межлумов, 
бывший главный инженер Ленрадиостроя.

5 сентября был начат демонтаж станции и вывоз оборудования в Ленинград. 
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Весь обслуживающий персонал станции, ставший теперь бойцами 376-го ОБС, 
бережно разбирал уцелевшее оборудование. Работать было можно только но-
чью, причём без всякого освещения. Погрузку и вывоз оборудования осущест-
вляли бойцы 18-го ОВОС. Машину за оборудованием подгоняли к станции не 
просто ночью, а обязательно когда шла сильная стрельба, чтобы мотор не слыш-
но было. Обратно – тоже под «музыку боя». Основная часть оборудования была 
вывезена за два рейса на машине ЗИС-5 с прицепом. Шофёр 18-го ОВОС Павел 
Степанович Коваленко и сейчас отлично помнит маршрут, по которому осу-
ществлялась эта перевозка: дорога шла из Колпино среди карьеров кирпичного 
завода, по берегу Невы, затем поворот у пивоваренного завода «Вена», далее до 
завода им. Ломоносова, потом по Куракинской дороге, оттуда на Московское 
шоссе, — весь этот участок дороги обстреливался немцами, поэтому его при-
ходилось преодолевать на большой скорости. Оборудование было вывезено в 
Русский музей, где был штаб 18-го ОВОС.

19 сентября на станции произошёл взрыв. Товарищи Филимонов и Логинов 
Степан Иванович, шофёр машины, принадлежащей этой р/станции, вывезли 
оставшееся оборудование на РВ-70.

После того, как оборудование было вывезено, на станции остались военнослу-
жащие тт. Филимонов и Царьков, они продолжали следить за сохранностью мачт.

15 октября разрушены жилые дома станции. 23 октября сбита верхушка юж-
ной мачты, а 28 октября мачта была сбита совсем. Впоследствии враг продолжал 
обстрел здания и северной мачты, но все повреждения оттяжек мачты быстро вос-
станавливались и только 11 мая 1942 [г.] немцам удалось сбить последнюю мачту. 
Больше оберегать было нечего, и персонал станции был отозван в Ленинград.

На радиовещание работал также объект № 26, расположенный на берегу 
Невы в местечке Островки. 30 августа 1941 г. к левому берегу Невы, напротив 
объекта, подошли войска противника и обстреляли правый берег, разрушив ли-
нии связи объекта с городом. 21 августа объект был отключен от сети Ленэнерго 
в связи с разрушением линии электропередач. Начало сентября ознаменовалось 
бомбёжкой правого берега, причём одна из авиабомб попала в здание станции, 
разрушив приёмный пункт УКВ. В целях сохранения ценного оборудования, 
личный состав станции, состоящий всего из 5 человек (Ермолаев А. П., Волков 
А. Ф., Андреев П. Н., Жлудов П. Д. и Пронников В. И.), приступили к демонтажу 
его и эвакуации в Ленинград.

С помощью бойцов 18-го ОВОС под руководством Межлумова оборудова-
ние было вывезено в Ленинград в Русский музей.

Вывоз оборудования, также как и из Колпино, был поручен опытному шо-
фёру 18-го ОВОС П. С. Коваленко. Он вспоминает, что путь этот был нелёгок: на 
правом берегу были немцы, на левом нашими войсками были проложены воз-
душные линии связи, в некоторых местах проходящие над дорогой. Машина со 
стойками не проходила под телефонными проводами, приходилось разрезать 
эти провода, удлинять их, и всё это делать чрезвычайно быстро, чтобы не на-
рушать телефонную связь.

В октябре месяце с объекта снимается охрана. Наблюдать за зданием и мач-
тами остаются военнослужащие 376-го ОБС тт. Ермолаев, Волков и Пронников. 
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Работа их протекает в условиях непрерывного артобстрела и авианалётов. К 
декабрю 1941 года здание радиостанции почти полностью разрушено от пря-
мых попаданий в него. Днём личный состав из землянок внимательно следит 
за всеми разрушениями, причиняемыми огнём противника, а с наступлением 
темноты выходит на восстановление разрушенного. Так, в мае 1942 года во вре-
мя артобстрела были перебиты 5 оттяжек 85-метровой мачты. Мачта сильно 
деформировалась. В эту же ночь оттяжки были восстановлены. За героизм и 
мужество, проявленные в те дни, мачтовик Пронников был награжден медаля-
ми «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

Таким образом, уже к сентябрю 1941 года две мощные радиовещательные 
станции были выведены из строя. Ленинград остался с одной небольшой ради-
останцией (10 кВт РВ-70), работающей в средневолновом диапазоне. Станция 
вела передачи бесперебойно, но какого труда это стоило её маленькому коллек-
тиву. Станция была бельмом на глазу у фашистских захватчиков, так как она 
своими передачами разоблачала их ложь о Ленинграде. Её с тупым упорством 
бомбили, подвергали артиллерийскому обстрелу, сбрасывали бочки с горючим, 
тяжелые металлические предметы, чтобы разрушить антенны. Но коллектив 
самоотверженно боролся за жизнь станции. Однако эта станция могла обслу-
живать только территорию Ленинградской области, остальная страна не слы-
шала голос нашего города. С таким положением мириться было нельзя. Было 
решено построить новую мощную радиовещательную станцию в Ленинграде на 
базе уцелевшего оборудования РВ-53 и объекта № 26 («Островки»).

Работа эта была поручена заводу № 619, где директором в то время был Ми-
хаил Ефимович Червяков, и двум воинским формированиям: 18-му ОВОС и 
376-му ОБС.

Михаил Ефимович Червяков, ныне ветеран партии и труда, персональный 
пенсионер союзного значения, по нашей просьбе поделился своими воспоми-
наниями о тех трудных днях, и теперь эти материалы (рукопись и фото) будут 
переданы в наш архив.

Михаил Ефимович пишет, что в июне (мае) 1942 года его, как директора за-
вода, главного инженера завода Полторака Э. С. и секретаря парткома Полево-
дова С. Д. вызвали в ГК КПСС к тов. Кузнецову А. А.83 В кабинете Кузнецова 
были также Капустин Л. Я., второй секретарь ГК, т. Измозик Е. С., уполномо-
ченный Наркомата радиотехнической промышленности, и т. Смирягин А. Г., 
уполномоченный Наркомата связи (заказчик). Беседа заняла не более тридцати 
минут. Тов. Кузнецов сказал, что заводу поручается построить мощную радио-
вещательную станцию в Ленинграде, используя то, что осталось от эвакуиро-
ванных станций. Срок – два месяца: июль-август 1942 г. Директор завода был 
предупреждён о строгой персональной ответственности за срок окончания ра-
бот – к 1 сентября 1942 г.

Вернувшись из горкома, руководство завода немедленно приступило к делу. В 
первую очередь была определена группа инженеров, перед которыми поставили 
этот объект – объект № 46. Руководителем группы был назначен начальник кон-
структорского отдела т. С. В. Спиров. В его группу вошли инженеры Каценельсон 
В. С. (зам. руководителя), Ермолов Е. К., Хацкелевич В. А., Суходольский Ю. и 
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др. Разработку конструкторской документации возглавил и.о. начальника кон-
структорского отдела Гогулин Е. И. Для изготовления аппаратуры в производ-
стве были привлечены все цеха завода. Руководил производством в этот период 
Астафьев И. П. Чтобы понять, в каких условиях заводу предстояло выполнять 
столь сложное и ответственное задание, стоит сделать небольшое отступление.

В первые месяцы войны (июнь-июль 1941 г.) численность работающих на за-
воде резко сократилась: военнообязанные, подлежащие призыву, и доброволь-
цы ушли на фронт, а часть женщин – в формирования МПВО. В это же время 
был определён состав работающих для эвакуации вглубь страны – в Красноярск 
и Куйбышев. Туда же была отправлена часть оборудования и материалов для 
того, чтобы развернуть завод на новом месте. Завод был сокращён примерно 
на две трети по сравнению с довоенным периодом. Вскоре состав работающих 
пополнился за счёт женщин и учащихся ремесленных училищ. С численностью 
работающих 60% к довоенному [штату], завод вступил в зиму 1941-42 гг. За пер-
вую блокадную зиму в стенах завода умерло 100 человек (90 мужчин и 10 жен-
щин), остальные были истощены от голода до предела.

На плечи этих людей и легла тяжесть выполнения задания.
Учитывая важность задания, Военный Совет выделил заводу 80 продоволь-

ственных пайков 1-ой категории для поощрения ИТР и рабочих, отличившихся 
в работе. Продовольственный паёк 1-ой категории – это 800 граммов хлеба и 
добавки (жиры, масло, сахар). Это было весьма большим подспорьем изголо-
давшимся ИТР и рабочим завода. В это же время по указанию т. Кузнецова А. А. 
был увеличен лимит на электроэнергию для завода. 30.06.1942 г. А. А. Жданов 
подписал постановление о строительстве р/станции, сдать которую надлежало 
до 1 сентября.

Работы велись параллельно по всем направлениям.
Одна группа занялась инвентаризацией остатков ст[анции] РВ-53 и объекта 

№ 26. Другая группа ИТР занялась разработкой скелетной схемы всего объекта 
(Спиров С. В.). Смешанная группа из представителей от завода и 18-го ОВОС 
приступила к поиску подходящего для объекта здания.

После долгих и кропотливых поисков было решено использовать здание 
Буддийского храма в Старой Деревне. Это здание удовлетворяло всем требова-
ниям объекта. Большой зал, высокие потолки, крепкие кирпичные стены зда-
ния, хорошая и большая площадка вокруг храма, близость Невы (это давало 
возможность быть независимыми от городского водопровода, работа которого 
была нарушена в блокадном городе). Все это вместе взятое позволило проекти-
ровщикам, конструкторам, рабочим завода, строителям и будущим эксплуата-
ционщикам одновременно приступить к широкому фронту работ.

На заводе был разработан подробный график (волевой) выполнения всех ра-
бот объекта, определены исполнители работ с указанием жестких сроков. Чер-
вяковым был издан приказ, обязывающий все подразделения завода работы с 
отметкой «объект 46» выполнять вне всякой очереди по «белкам»84, по эскизам 
и даже просто по устным указаниям руководителей той или иной группы.

От эвакуированных р/станций осталось не так уж много. От Колпинской – 
катушки мощных каскадов, 2-й и 3-й каскады мощного усилителя. От «Остров-
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ков» — накальный агрегат, катушки самоиндукции, масляные конденсаторы. За-
ново пришлось строить мощный каскад (по типу Ногинск-500) и возбудитель.

Часть деталей удалось найти на законсервированных предприятиях. На-
пример, на заводе «Электроаппарат» были найдены мощные выключатели, изо-
ляторы, щитки, рубильники. Снимали их прямо со стен цехов. Там же, в зале, 
потолок и пол которого были разрушены бомбой, удалось найти заготовку для 
будущего пульта станции. По технической записке, разработанной группой  
С. В. Спирова, предусматривалось изготовление 600 узлов (блоков). На разра-
ботку и изготовление этих узлов заводу отводилось 40 дней, т.е. по 15 узлов в 
день. Ежедневно на графике отмечали выполнение этого плана, сначала шли 
даже с опережением, потом медленнее. Но всё же в сроки уложились, и было 
изготовлено 597 узлов, т.е. ошибка в проекте была невелика.

Выполнение всех наружных работ осуществлял 18-й Отдельный восстано-
вительный отряд связи85 под руководством А. А. Межлумова и его заместителей 
А. С. Малышева и В. Леонова.

Ими было построено здание трансформаторной подстанции, осуществлена 
подводка электроэнергии и воды — около храма был вырыт колодец, телефон-
ной связи. Строительными работами в 18-ом ОВОС ведал В. Скворцов, теле-
фонные кабели прокладывали под руководством С. Д. Шульги.

Много разных грузов доставил на объект шофёр 18-го ОВОС П. С. Ковален-
ко: песок, медные шины для трансформаторов, различные узлы и блоки с завода 
«Электроаппарат», изоляторы с фарфорового завода и т.д.

Рука об руку с перечисленными участниками строительства трудились 
и бойцы 376-го ОБС: Иванов Д. А., Бахвалов Л. И., Васильев М. В., Ермолаев 
А. П., Жлудов П. Д., Кушнир Ф. В., Леонов И. А., Пронников В. И., Фрадин А. З., 
Бредников …86, Оленский В. А., Левшин В. М., Бровкин А. и другие товарищи под 
руководством командира радиороты Пахомова В. В. Все работы выполнялись бы-
стро и качественно. Работали, не считаясь с временем, по 18-20 часов в сутки, основ-
ной состав ИТР находился на казарменном положении. На антресолях храма были 
установлены кровати, питание подвозили на лошади прямо к храму.

На заводе изготовление схем, чертежей, эскизов было организовано так, 
чтобы они сразу же поступали в работу. Например, если конструктор изготовил 
чертеж к концу рабочего дня, то, независимо от времени, он поступал в работу, 
пусть даже ночью. Таким же образом велись и монтажные работы на объек-
те: закончится монтаж блока или узла сотрудниками завода или бойцами 18-го 
ОВОС – тут же начинается их испытание и настройка будущими работниками 
станции (бойцами 376-го ОБС и представителями завода). Никто не делил рабо-
ту на «моя» и «не моя», работали, отдавая все знания, силы, опыт.

Поэтому работы в аппаратном зале шли быстро, труднее было с антенным 
хозяйством. Сооружать металлическую антенну большой высоты – это [созда-
вать] мишень для противника, кроме того – дорого, негде и сроки не позволяли.

В дневнике военинженера 3-го ранга тов. Жолдакова И. В. (18-й ОВОС) сохра-
нилась запись о том, что В. А. Леонова хотели командировать за мачтами в Казань. 
Но как их доставить в окружённый Ленинград? Выход из тупика искали все, было 
много разных предложений, но все они отвергались как неприемлемые.
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И вдруг появилась идея, совсем простая и потому гениальная, – подвесить 
антенну к аэростату. Каждый вечер над Ленинградом поднимались сотни аэро-
статов воздушного заграждения, врагу трудно определить, к какому аэростату 
прикреплена антенна.

Трудно сейчас выяснить, кому конкретно пришла в голову эта мысль. Да и не 
только сейчас, даже в то время, когда радиостанция была только что построена 
и заговорила, главный инженер завода Полторак Э. С. пытался это выяснить и 
оформить как изобретение. Но автора не нашлось. Теоретические расчеты были 
сделаны В. А. Хацкелевичем, часть из них сохранилась и хранится в архиве на-
шего музея. Практические работы по реализации этих идей вел Афроим Зели-
кович Фрадин, ныне профессор ЛЭИСа, вместе с мачтовиками Бредниковым и 
Пронниковым.

Позднее, в 1945 г., к.т.н. В. А. Хацкелевич, инженер Э. С. Полторак и инженер 
С. В. Спиров дали краткое описание аэростатной антенны в «Бюллетене элек-
тропромышленности Ленинграда» № 4-5 (ксерокопия, см. архив ЦМС, ф. Радио, 
№ 1374а), где они ссылаются на приоритетную справку №282 (НКЭП), которая 
была оформлена позднее.

Виктор Абрамович Хацкелевич, которого уже нет в живых, оставил руко-
пись, в которой рассказывается о строительстве аэростатной антенны (ЦМС, 
ф. Радио № 1374).

Своими воспоминаниями на эту тему поделился и А. З. Фрадин (маг[нитная] 
запись на пленке и его статья в газете ЛЭИСа).

Из их рассказов следует, что эта сама по себе простая идея, потребовала ре-
шения ряда непростых технических проблем.

Потребовалось реконструировать аэростат и трос, приспособив их к новому 
назначению; необходимо было изолировать от земли трос, лебедку и автома-
шину, на которой находилась лебедка; следовало обеспечить грозозащиту пере-
датчика и аэростата, защиту аэростата от возможных искрений антенны и от 
обледенения.

Аэростатная антенна располагалась всего на расстоянии 20-30 метров от зда-
ния храма. Простой антенный фидер был подвешен на столбах и через элементы 
связи и вариометры связан с передатчиком, расположенным в главном генера-
торном зале на первом этаже здания. Под аэростатной антенной, точнее под её 
изолированной площадкой, находился центр заземления антенны. Из этой точ-
ки расходились по окружности примерно 100-120 лучей-радиусов из металличе-
ских проводов, к концам которых были припаяны металлические листы. Всё это 
было закопано в землю, которая была достаточно влажной, т.к. рядом протекала 
река. Длина проводов в сторону реки составляла около 15-20 метров. Эти прово-
да были опоясаны одним металлическим кольцом, в противоположную сторону 
шли провода длиною 30-35 м, и они были опоясаны двумя кольцами. Такое за-
земление получилось очень 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 около 20%).

Схема для антенны была выбрана простейшая – в виде ¼ волнового вертикаль-
ного вибратора, питаемого у основания. Излучателем служил трос, удерживающий 
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аэростат. К нижнему концу троса-излучателя специальным зажимом подключает-
ся антенный фидер. Для изоляции нижнего конца излучателя от земли автомаши-
на с лебедкой, на барабан которой был намотан трос, должна быть изолирована от 
земли по высокой частоте на напряжение 5000 В. Для этой цели была построена 
специальная изолированная площадка, на которую по наклонному пандусу и от-
кидному мостику въезжала автомашина с аэростатом. Затем оба мостика откла-
дывались, и автомашина с аэростатом оказывалась изолированной от земли.

Автолебедка была снабжена двумя приборами:
динамометром, который показывал натяжение троса (контролировать его 

было необходимо во избежание отрыва) и
счетчиком длины выпущенного троса; этот прибор пришлось переделать, 

т.к. он был рассчитан на полную длину троса 10-12 км, а для антенны требова-
лось до 500 м; ([максимальная длина волны] λmax =2000 м).

Первоначально предполагалось использовать большой аэростат наблюдения 
(АН) объёмом свыше 1000 кубических метров, обладающий большой подъём-
ной силой и повышенной ветроустойчивостью. Однако, из-за его больших раз-
меров и малой площади антенного поля пришлось от него отказаться и исполь-
зовать аэростат заграждения (АЗ), объёмом 400 кубических метров. Два таких 
аэростата шофер 18-го ОВОС П. С. Коваленко доставил с площади Искусств.

Аэростат был изолирован от верхнего конца троса-излучателя специаль-
ным изолятором, рассчитанным на напряжение 150 кВ и снабженным искро-
вым промежутком для защиты при ударе молнии в аэростат.

В качестве излучателя, как уже отмечалось, первоначально предполага-
лось использовать обычный оцинкованный стальной трос, удерживающий 
аэростат. Этот трос был выполнен из особо прочной стали специальной марки 
с пеньковой сердцевиной. Решили проверить этот трос на потери в реальном 
режиме экспериментально, использовав один из мощных каскадов передат-
чика. Включили питающее напряжение на каскад, и через несколько секунд 
трос раскалился докрасна, и из него пошёл дым (сгорела пеньковая сердце-
вина). Когда сняли трос, он был весь покрыт окалиной и сделался хрупким, 
ломким. Таким образом, эксперимент показал полную непригодность аэро-
статного троса в качестве излучателя.

Предложение подвесить к аэростату в качестве излучателя второй красно-
медный трос было сразу отклонено ввиду чрезвычайного усложнения конструк-
ций всей системы и её эксплуатации, в частности, подъёма и спуска, особенно в 
ветреную погоду, а также из-за ограниченной подъёмной силы аэростата.

Тогда было предложено оставить один трос, но заменить его на красномед-
ный, чтобы использовать его и как удерживающий, и как излучатель. Однако 
при испытании результат получился отрицательным. Во-первых, такой трос 
имел недостаточную гибкость для намотки на барабан лебёдки; во-вторых, при 
безветрии не хватало подъёмной силы аэростата для обеспечения требуемой 
длины троса на длинноволновом участке частотного диапазона. Поэтому и от 
него пришлось отказаться.

Наконец, В. А. Хацкелевичем была предложена комбинированная конструк-
ция троса-излучателя, напоминающая биметаллический провод. На стальной 
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аэростатный трос предлагалось намотать тонкую (0,3-0,4 мм) оплётку из хорошо 
проводящего металла. В качестве последнего была выбрана не медь, которая от тре-
ния рвалась бы и разлохмачивалась, а бронза, значительно более прочная.

Такая конструкция была изготовлена на заводе «Севкабель» и полностью 
себя оправдала в эксплуатации, т.к. одновременно обеспечивала:

требуемую высокую прочность троса;
достаточно малые потери на радиочастоте (благодаря скин-эффекту87);
малый погонный вес, позволявший получить любую требуемую длину троса;
хорошую гибкость троса при намотке на барабан лебедки.

Вызывала трудности и изоляция верхнего конца троса-излучателя и защита 
аэростата от наводок токов высокой частоты.

Напряжение на верхнем конце троса-излучателя достигало в пиковый мо-
мент модуляции 150 кВ. Это требовало, во-первых, наличия соответствующего 
изолятора, а во-вторых, принятия мер для защиты самого аэростата от наводок 
по высокой частоте, т.к. вызванная ими малейшая искра немедленно привела 
бы к взрыву 400 кубических метров водорода, которым заполнен аэростат.

Для устранения опасности взрыва аэростат был переделан. Из него изъяли 
все металлические части, даже самые малые, и заменили на неметаллические. 
Например, пружинки предохранительных клапанов – [заменили] резиной, 
кольца крепления строк – [заменили] веревочными петлями и т.п.

В качестве верхнего изолятора сначала была использована гирлянда из 
10 штук последовательно соединённых седлообразных американских изо-
ляторов типа RCA-15, [рассчитанных] на 15 кВ каждый. Длина гирлянды 
составляла около 2 метров.

Когда в первый раз на такую антенну подали полную мощность, на самом 
верху её вспыхнул громадный факел, перекрывший всю гирлянду изоляторов, 
и раздался сильный треск. Когда спустили аэростат, оказалось, что часть изо-
ляторов со стороны троса-излучателя разлетелась вдребезги, а монтажный про-
вод, соединяющий их, толщиной 2-3 мм, расплачивался88. Это произошло, т.к. 
напряжение на изоляторах было распределено неравномерно. Поэтому для вы-
равнивания напряжения вдоль гирлянды изготовили и укрепили на её концах 
так называемые «антиградиентные» кольца. Теперь всё было в порядке, но во 
время первого же выхода в эфир, а это было ночью при сильном ветре, аэро-
стат оторвался и улетел вместе с гирляндой и отрезком троса-излучателя. Как 
вспоминает М. Е. Червяков, поймали его в Ярославле. Это был не единственный 
отрыв аэростата (за время эксплуатации он отрывался 8 раз).

В дальнейшем вместо гирлянды использовали полутораметровый палоч-
ный изолятор с кольцами, который и находился в эксплуатации всё осталь-
ное время. Машина с автолебедкой также нуждалась в изоляции и защите 
от токов высокой частоты, поэтому она располагалась на изолированной от 
земли площадке, укрепленной на нескольких десятках мощных опорных вы-
соковольтных изоляторов.

При первом же включении во время проверки несколько таких изоляторов со 
страшным взрывом разлетелись вдребезги. Дело оказалось в том, что строители 
случайно вместо специальных изоляторов из радиофарфора, имеющих малую ём-
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кость и малый угол потерь, поставили внешне очень похожие обычные силовые 
изоляторы. После замены изоляторов всё нормализовалось. Сама машина также 
была защищена от наводок, – все острые и выступающие металлические части были 
закрыты. Первое время, после установки машины на изолированную площадку, из 
баков сливали весь бензин и проветривали машину от его паров. Впоследствии вы-
яснилось, что это было лишней перестраховкой, и от этого отказались.

Итак, преодолев все трудности, аэростатная антенна, наконец, была приня-
та в эксплуатацию. Эксплуатация аэростатной антенны была довольно слож-
ной, обслуживало её 3 группы аэростатчиков по 12 человек в каждой (работали 
в три смены).

Кроме того, аэростатную антенну нельзя было использовать при сильном ве-
тре, — подчиняясь воздушным течениям, аэростат «клевал» — стремительно 
спускался вниз, с силой ударяясь о землю. На такой случай была построена вто-
рая стационарная 60-метровая мачтовая антенна. Однако очень невелик был 
процент времени её работы в общем балансе времени работы станции.

Итак, благодаря самоотверженному труду связистов, строителей и работни-
ков завода № 619 задание Горкома партии и Военного Совета Ленфронта было 
выполнено. 28 августа 1942 г., то есть на 3 дня раньше срока радиостанция всту-
пила в строй. Ленинград заговорил в полный голос. Отзыв о хорошей слышимо-
сти пришёл из Свердловска. Из Москвы приехала приёмная комиссия, высоко 
оценившая успехи ленинградцев.

Военный Совет Ленфронта наградил орденами и медалями многих сотруд-
ников завода № 619, бойцов 18-го ОВОСа и 376-го ОБС.

Орденом Красной Звезды «за выполнение особых заданий командования 
Ленинградского фронта» были награждены Спиров С. В., Межлумов А., Малы-
шев, Леонов В., Червяков М. Е., Феоктистов Ф., и ещё более двадцати участников 
строительства были награждены медалью «За боевые заслуги». Среди них шо-
фёр 18-го ОВОС П. С. Коваленко и В. М. Левшин.

Военный совет Ленфронта приказом № 0217 от 30 сентября 1942 г. «за выпол-
нение спецзадания» объявил благодарность и наградил ценными подарками 
группу специалистов, в числе которых были И. В. Жолдаков и Л. И. Бахвалов. 
Надо отметить, что и И. В. Жолдаков, и Л. И. Бахвалов оказали большую по-
мощь нашему музею в поиске материалов по данному вопросу.

После строительства радиостанция была передана в ведение Ленинградской 
Дирекции Радиосвязи и Радиовещания, начальником которой в то время был 
Михайлов Н. А.

Первым начальником этой радиостанции стал Валентин Михайлович Лев-
шин, с ним работали тт. Бровкин, Лысов, Быков и др.

Всего на станции было 4 смены по 3 человека, а также старший инженер и 
начальник, комендант и уборщица.

В 1947 году В. М. Левшин был переведён на другую работу, а начальником  
р/станции стал Алексей Петрович Ермолаев. А. П. Ермолаев работал на этой 
станции до конца её существования, т.е. до 1953 года. Вместе с ним на станции 
работали тт. Жлудов, Бровкин, Липенштейн, Аненкова, Иванова, Яковлев, Сме-
лова, Клопов, Велинзон А. М., Беленький и др.
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Аэростатная антенна продолжала работать и после войны, вплоть до 1947 
года. Но в мирное время её зависимость от метеорологических условий была 
уже недопустимой. Стационарная же антенна не могла обеспечить хорошей слы-
шимости даже в пределах Ленинградской области, поэтому, когда убирали аэро-
статную антенну, в Лодейном поле, Тихвине, например, переходили на приём 
Москвы. Однажды даже произошел такой курьёзный случай, о нём рассказал Б. 
В. Капралов, бывший в то время главным инженером трансляционной сети Ле-
нинградской области. Ленинград передавал оперу И. П. Чайковского «Пиковая 
дама», погода была хорошая, и в Тихвине эту оперу транслировали по проводной 
сети. Вдруг погода резко ухудшилась, аэростатную антенну пришлось убрать, а 
дежурный трансляционного узла в Тихвине перестроился на Москву, где в это 
время передавали «Евгения Онегина». Каково было изумление радиослушате-
лей, когда Герман запел арию Онегина! Естественно, на другой день в дирекцию 
посыпались жалобы с критикой. Б. В. Капралов был им даже рад, так как это 
было веским аргументом в пользу строительства новой стационарной антенны.

Вопрос о строительстве новой стационарной антенны у Буддийского храма 
ставился не раз. В обком партии неоднократно приглашали начальника ЛДРСВ 
Михайлова, крупных специалистов в области передающих радиостанций, в том 
числе Моделя, и обсуждали возможность установки мачт в черте города. На-
конец, такое решение было принято, и в 1947 г. из Германии были доставлены 2 
металлические 75-метровые мачты.

На эти мачты была подвешена антенна, проработавшая до конца существо-
вания радиостанции в Буддийском храме, правда, она была всё же недостаточ-
ной для мощной длинноволновой станции, и КПД её был ниже, чем у аэростат-
ной.

В 1953 году было решено Буддийский храм восстановить, а радиовещание 
вести со станции в поселке Ольгино, которая к тому времени была уже построе-
на. Поэтому объект № 46 был демонтирован и прекратил своё существование.

Такова краткая история строительства и эксплуатации 100-киловаттной 
длинноволновой радиовещательной станции в Буддийском храме.

1986 год   мл. научн. сотр. отдела радио
    Скородумова Т. Г.

2. ОБЪЕКТ 57 — 60-КИЛОВАТТНАЯ КОРОТКОВОЛНОВАЯ РАДИОСТАНцИЯ 
(Б[ЫВшАЯ]ДАЧА ЧЕРНОВА)

Это сообщение является продолжением предыдущего, посвящённого стро-
ительству и работе радиовещательных станций в блокадном Ленинграде. В 
прошлый раз речь шла о 100-киловаттной длинноволновой радиовещательной 
станции, построенной в августе 1942 г. в Буддийском храме. Эта радиостанция 
(объект 46) имела радиус действия 1000 километров днём и около 2000 кило-
метров ночью, а требовалось значительно дальше, — надо [было], чтоб голос 
Ленинграда был слышен всему миру. Поэтому Горком КПСС и Военный совет 
Ленфронта обратились с ходатайством в ГКО (Гос. Комитет обороны?) о строи-
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тельстве мощной коротковолновой радиостанции в Ленинграде. Постановление 
ГКО состоялось (5... 1943 г.), причём срок строительства объекта 57 был установ-
лен 6 месяцев, т.е. ввести р/ст. в строй надлежало к началу ноября 1943 г.

Ни в специальной литературе, ни в периодических изданиях нет практически 
никаких сведений о строительстве этой радиостанции. Мы пытались найти архив-
ные документы, относящиеся к этому периоду. С этой целью обращались в СУР-2, 
где пытались разыскать архив, но, к сожалению, архивы военных лет не сохранились. 
Вместо этого мы получили «Справку о действиях коллектива работников Ленин-
градских предприятий радиосвязи и радиовещания в годы Великой Отечественной 
войны», составленную на основании сохранившихся архивных документов и лич-
ных воспоминаниях ветеранов Лен[инградской] дирекции радиосвязи и радиове-
щания. Справку составил С. К. Гольштейн, она представляет для нас интерес в плане 
проработки темы «Ленинградские связисты в годы блокады» и будет передана в наш 
архив. Но данных по строительству объекта 57 она практически не содержит.

Кроме того, мы обращались в Архив соц[иалистического] строительства и 
Окт[ябрьской] рев[олюции]89, – там никаких интересующих нас документов 
нет. В Лен[инградском] архиве литературы и искусства90 хранятся материалы 
Ленинградского комитета по радиовещанию, в том числе и периода Великой 
Отечественной войны. Этот фонд насчитывает более 1000 единиц [хранения]. 
Большая часть их была просмотрена, в том числе все приказы и распоряжения 
по комитету, однако и там нужных нам сведений не оказалось.

Т.о., практически единственным источником информации, как и в предыду-
щем случае, являются воспоминания ветеранов – участников этих событий.

Естественно, строительство объекта 57 было поручено тем же подразделениям, 
что и строительство объекта 46, — они уже имели опыт «скоростного» строитель-
ства в таких сложных условиях, а именно заводу № 619 (директор Червяков Михаил 
Ефимович) и двум воинским формированиям 18-му ОВОСу и 376-му ОБС .

Руководителем объекта от завода был назначен ведущий инженер завода 
Нефедьев Юрий Александрович, впоследствии доктор технических наук, ныне 
покойный. В состав его группы входили инженеры: Каценельсон В. С., Сухо-
дольский Ю. П., Ермолов А. К., Андреев П. А., Хацкелевич А. А. и др.

Активное участие принимали конструкторы Гогулин Е. И., Рау, Дергачен-
ко и др. В изготовлении аппаратуры для новой радиостанции участвовали все 
подразделения завода под руководством начальника производства Астафьева 
Ивана Павловича. Работы выполнялись с большим энтузиазмом, не считаясь с 
временем, работали по 18-20 часов в сутки.

Выполнение всех наружных работ осуществлял 18-й ОВОС под руковод-
ством А. А. Межлумова. Начальником строительства от 376-го батальона был В. В. 
Пахомов. Этими подразделениями было построено здание трансформаторной под-
станции и осуществлена подводка электроэнергии, воды, телефонной связи.

Стройплощадка под радиостанцию была отведена на правом берегу Невы 
около Володарского моста (около 5-й ГЭС, бывшая дача Чернова91). Так же, как и 
в случае объекта 46, требования были [следующие]: чтобы она92 находилась не-
далеко от берега и имела бы готовое здание, которое с небольшими переделками 
могло быть использовано для технических нужд. 



133

Полуподвальные помещения здания использовали для установки электро-
машины, силового щита и другого электросилового оборудования, а также для 
аппаратуры водо- [и] воздухоохладительных систем. В центре первого этажа 
размещался генераторный зал, в котором находились передатчик, модуляци-
онное устройство, выпрямители, пульт управления. В примыкающих боковых 
помещениях располагалось оборудование фильтров и релейной защиты. Окна 
одной из комнат использовались для фидерных вводов.

Незначительные минеральные примеси в воде реки, близость реки от техни-
ческого здания, а также незначительное превышение уровня пола насосной над 
уровнем воды в реке позволили применить однокольцевую систему охлажде-
ния. Через фильтры по трубам, расположенным ниже уровня реки, вода прово-
дилась самотёком к колодцу, расположенному как можно ближе к техническому 
зданию. Отсюда она насосом подавалась непосредственно на охлаждаемые объ-
екты. Отработанная вода спускалась обратно в реку ниже по течению. Таким 
образом, из оборудования устанавливались только 2 насоса (рабочий и резерв-
ный). Обычно водоохлаждение станций производится по двухкольцевой си-
стеме, которая представляет собой разветвлённые и трудоёмкие сооружения, 
содержащие противоточные охладители, дистилляторы, насосы (пять и более), 
сточные и запасные баки, бетонные бассейны с брызгальными устройствами.

При строительстве объекта 57 всё нужно было изготовлять заново, в том 
числе и сам 100-киловаттный передатчик.

Опыт строительства коротковолновых радиостанций в Советском Союзе и 
описание работы зарубежных станций в иностранных журналах указывали на 
неустойчивую работу передатчиков при полной мощности из-за возникнове-
ния факелов и пробоев в контурах мощных каскадов. Только путём длитель-
ной и кропотливой регулировки можно было добиться удовлетворительных 
результатов. Учитывая это, для нового передатчика была разработана и при-
менена новая схема и конструкция контуров мощных каскадов, исключающая 
замыкающие ленты, щупы и т.п., и обеспечивающая хорошее охлаждение кон-
тактов (автор Гогулин). Несмотря на то, что эта конструкция была для произ-
водства более сложна и имела новые, непроверенные практически элементы, 
она была принята к производству и осуществлена. Опыт регулировки и после-
дующей эксплуатации вполне оправдал и окупил производственные затраты и 
технический риск. Забегая вперёд, скажем, что конструкция основных частей 
передатчика получила высокую оценку и была рекомендована в качестве образ-
ца Государственной приёмной комиссией.93

Во время проектирования, изготовления, монтажа и регулировки станции 
совершенно по новому было решено много организационных и технических во-
просов, что обеспечило высокие темпы строительства.

Так, например, известно, что унификация значительно облегчает проекти-
рование и изготовление аппаратуры. Для оборудования данной радиостанции 
унифицированы были не отдельные детали или мелкие узлы, а целиком все 
шкафы для передатчика, модуляционного устройства и выпрямителей. В на-
чале проектирования были установлены габариты на 3 типовых шкафа, разра-
ботана их конструкция, и заказаны производству 12 шкафов. Конструкторские 
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работы по размещению аппаратуры внутри шкафов производились в то время, 
когда шкафы уже полным ходом изготавлялись в цехах. К моменту получения 
шкафов из производства, другими цехами была уже изготовлена значительная 
часть аппаратуры, идущая на установку в шкафы, и полностью закончены чер-
тежи по расположению этой аппаратуры.

Такая последовательность работы позволила начать производственный 
цикл на 30-40 дней раньше предполагаемого срока, что в условиях «скоростно-
го» строительства являлось большим достижением.

Одним из самых трудоёмких и дорогих участков строительства мощных 
радиостанций является антенное сооружение. На строящейся радиостанции 
были сооружены следующие антенны: диполь Надененко94(…)95 с направле-
нием на Москву, ромбическая с направлением на Дальний Восток и реверси-
рованием в сторону Великобритании, ромбическая с направлением на Мур-
манск и реверсированием на Юг. Применение реверсирования (изменения 
направления излучения на обратное) сократило в два раза число ромбиче-
ских антенн, так как каждая антенна стала обслуживать два сектора вещания. 
В отличие от применявшихся до этих пор схем реверсирования излучения, 
при которых коммутирующие устройства располагались у самой антенны в 
поле, реверсирующий коммутатор находился в техническом здании. Этого 
удалось достигнуть следующим образом. На антенном поле соорудили одну 
нагрузочную линию для всех четырёх концов ромбических антенн, фидер от 
которой провели к зданию станции вместе с ещё пятью фидерами от дипо-
ля и по два от ромбов. В аппаратной был установлен особой конструкции 
коммутатор, который присоединял передатчик к одному из указанных пяти 
фидеров и одновременно мог замкнуть фидер с другого конца используемого 
ромба на нагрузочную линию. Так, всю антенную коммутацию (смену антен-
ны или реверсирование) можно было производить в течение 15-30 секунд, не 
выходя из генераторного зала.

Для обеспечения возможности одновременно вести работы по строи-
тельству, а также регулировке антенны и настройке передатчика был запро-
ектирован широкодиапазонный эквивалент антенны. Коммутатор, включая 
передатчик на эквивалент, обесточивал все антенны и их фидеры. В качестве 
эквивалента была использована железная линия, при нормальной работе слу-
жащая нагрузкой для ромбических антенн.

Итак, благодаря энтузиазму и полной самоотдаче участников строительства 
и смелым техническим решениям, несмотря на большие трудности и большой 
объём работ, объект 57 был построен на 5 дней раньше срока. Надо не забывать 
в какой трудный период для нашего города шла эта работа – недоедание, бом-
бёжки, артиллерийские обстрелы.

Так, например, директор завода М. Е. Червяков вспоминает, что 3 сентября  
1943 г. тяжёлый немецкий снаряд попал в стену 6-го цеха, пробил пол, попал в нижний, 
3-й цех, и там разорвался; трёх работников убило и двадцать одного тяжело ранило.

Три кареты скорой помощи и заводская сан[итарная] дружина быстро ока-
зали первую помощь всем пострадавшим. Тяжелораненых отправили в госпи-
таль. Остальные продолжали работать.
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Немало трудностей было при монтаже и регулировке станции. А. З. Фрадин, 
ныне профессор ЛЭИСа, а тогда участник строительства объекта № 57, вспо-
минает об одном интересном случае во время пробного пуска станции: «Днём 
завершались монтажные работы на антенном поле и в аппаратной, а ночью при 
строгой маскировке разработчики включали передатчик и вели наблюдения за 
его режимом и за работой аппаратуры управления и сигнализации. Модуляция 
передатчика подавалась от патефона96, на котором прокручивались пластинки 
с песнями и музыкой. Однажды случился небольшой казус. Ночь выдалась ти-
хая и безветренная. В помещении станции шла обычная работа по испытанию 
и отладке передатчика, а снаружи в кромешной тьме прохаживался часовой с 
автоматом. В такую тишь и темень разные думы лезли ему в голову. И вдруг из 
одного провода фидерной линии вылез красный язык пламени высотой в пол-
метра и стал ходить взад-вперёд, приплясывая, как цирковой акробат на канате, 
и петь голосом Леонида Утёсова: «Сердце, тебе не хочется покоя». Часовой ото-
ропел, увидев и услышав эту «нечистую силу», но нашёлся и вызвал разводяще-
го, который в ужасе прибежал (к нам) в аппаратную. Мы вышли и были свидете-
лями этой изумительной картины. Вскоре факел объявил: «Концерт окончен», 
и погас. Выяснилось, что накануне наружные монтажные работы затянулись 
дотемна и в спешке забыли у фидерного коллектора лестницу, которая вызвала 
асимметрию фидера, перенапряжение на одном из проводов и факельное исте-
чение. Дальше регулировка и настройка аппаратуры прошли довольно гладко».

Строительство коротковолновой вещательной радиостанции было закон-
чено к 26-й годовщине Великой Октябрьской революции. 6 ноября 1943 года 
радиостанция РВ-114 была введена в постоянную эксплуатацию.

3. РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ уЗЕЛ И РАДИОСТАНцИЯ РВ-70

Моё сообщение является продолжением предыдущих, посвящённых орга-
низации радиовещания в блокадном Ленинграде. Как уже говорилось, перед 
войной Ленинградская Дирекция Радиосвязи и Радиовещания располагала 
10-ю радиостанциями. Среди них было три передающих радиовещательных 
станции. Это: РВ-53 – длинноволновая радиовещательная станция мощно-
стью 100 кВт в г. Колпино (начальник р/ст. И. П. Иоффе); объект № 26 («Остров-
ки») – длинноволновая опытная вещательная станция мощностью 200 кВт в 
посёлке Островки на правом берегу Невы (начальник р/ст. А. П. Ермолаев92) и 
РВ-70 – средневолновая ([длина волны] λ=266,9 м) радиовещательная станция 
мощностью 10 кВт на Пермской улице (начальник р/ст. А. И. Миронов), а также 
радиовещательный узел (РВУ) в Доме Радио, состоящий из семи радиостудий, 
центральной аппаратной, аккумуляторной и кабельной группы, расположен-
ных на Малой Садовой, д. 2 (начальник РВУ П. А. Палладин).

К концу августа 1941 года немецко-фашистские войска, сосредоточив круп-
ные силы и преодолев героическое сопротивление наших войск, оказались на 
ближайших подступах к Ленинграду, вышли к Неве. К сентябрю 1941 г. обе 
мощные радиовещательные станции РВ-53 и «Островки» были выведены из 
строя. Ленинград остался с одной небольшой радиостанцией РВ-70, которая 
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обслуживала только территорию Ленинградской области. С таким положени-
ем мириться было нельзя, и во время блокады в Ленинграде были построены 
две мощные радиовещательные станции – коротковолновая 100-киловаттная 
радиостанция в Буддийском храме (объект № 46) и КВ98 60-киловаттная р/стан-
ция на даче Чернова (объект № 57). О героической истории строительства этих 
радиостанций говорилось в предыдущих сообщениях. Но, несмотря на рекор-
дно короткие сроки строительства, первая из них смогла выйти в эфир [лишь] 
28 августа 1942 г., а вторая – 6 ноября 1943 [г.].

Т[аким] о[бразом], с сентября 1941 г. по конец августа 1942 г., т.е. почти год, в строю 
была лишь одна радиостанция РВ-70, как раз [в] самое страшно и тяжёлое время.

«Нигде не значило радио так много, как в нашем городе во время вой-
ны» — писала Ольга Берггольц. Да, действительно, и об этом написано немало 
замечательных строк. Многие из нас знают имена дикторов, которые работа-
ли у микрофона в это грозное, незабываемое время: М. Меланед, Н. Фёдорова, 
Д. Бекер, А. Васильева, Н. Чернявская, М. Петрова и многие другие. В течение 
блокады деятельными участниками работы на радио были писатели Н. Тихо-
нов, А. Прокофьев, В. Саянов, Б. Лихарев, А. Крон, Л. Успенский, В. Азаров, М. 
Светлов, Вера Инбер. Совершенно особую роль в жизни осаждённого города 
сыграли выступления по радио Всеволода Вишневского и Ольги Берггольц. Эта 
часть истории блокадного радио достаточно хорошо освещена в периодической 
литературе. А вот имена тех, благодаря чьим героическим усилиям, стоившим 
подчас жизни, столь важные и необходимые ленинградцам слова, доходили от ми-
крофона до радиослушателя, ещё не названы. И в первую очередь это относится к 
небольшому коллективу радиостанции РВ-70. Лишь поверхностное упоминание об 
этой радиостанции и её начальнике есть в статье А. Г. Смирягина «Радио в блокиро-
ванном Ленинграде», помещённой в журнале «Вестник связи» № 5 за 1970 г.

В статье «Слушай нас, родная страна!» («Советская культура» от 24 января 
1984 г.) доктор филологических наук Г. Макогоненко пишет: «Ленинградское 
радио обращалось не только к фронтовикам и гражданам города. Оно вело пе-
редачи на Лондон и Москву, в первых числах сентября 1941 года было получе-
но указание начать передачи из Ленинграда для страны. Организовать их было 
поручено мне. Первая передача вышла в эфир в субботу 6 сентября 1941 года». 
Видимо, автор этих строк имел в виду как раз работу радиостанции РВ-70, но 
даже в этих нескольких строчках [он] допустил много неточностей. Как уже от-
мечалось, радиостанция РВ-70 была средневолновой, мощностью всего 10 кВт и 
вести передачи на Москву, а тем более на Лондон не могла, во всяком случае 6 
сентября 1941 г.

С прекращением работы радиостанции РВ-53 Ленинград потерял возмож-
ность радиовещания для Советского Союза. Тогда действительно было принято 
решение на базе телевизионного ультракоротковолнового передатчика, находя-
щего на РВ-70, создать коротковолновый радиовещательный передатчик для 
вещания на Москву и заграницу.

Коллектив РВ-70 ясно понимал всю военно-политическую важность этого 
почётного задания и с энтузиазмом и прекрасным знанием дела взялся за его 
выполнение.
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С 30 августа по 13 сентября 1941 г. под руководством инженера Александра 
Ивановича Миронова техники Бурцев Александр Васильевич, Харламов Вита-
лий Иванович, Иванова А. В. и Михелев М. И. из неликвидных материалов за-
вода 327 и собственных ресурсов, работая по 18-20 часов в сутки, создали новый 
радиовещательный передатчик, названный «327».

С тех пор ежедневно на волнах 49,5 и 60,2 метра ретранслировался радио-
станциями Москвы голос Ленинграда. Передачи начинались так: «Говорит Ле-
нинград. Говорит город Ленина. Слушай нас, родная страна. Слушай нас, род-
ная Москва. Начинаем передачу для Советского Союза». Далее в исполнении 
Марка Осиповича Рейзена звучала песня «Широка страна моя родная» и начи-
нался рассказ о трудовых и боевых буднях города-фронта.

100-метровые мачты антенн, работа радиостанции в эфире являлись пре-
красным ориентиром для врага и были одним из объектов для бомбёжки и ар-
тобстрела. Сотни зажигательных бомб сбрасывались на антенное поле, на кры-
ши технического здания и складов, вызывая очаги пожара. Однажды на склад 
вместе с «зажигалками» сбросили бочку с горючим, которое, разлившись, вы-
звало огромный очаг пожара. 

Персонал станции выбежал тушить всю эту «иллюминацию». На поле было 
светло как днём, над головой гудели немецкие самолёты, небо было покрыто 
лучами прожекторов. Быстро развернули пожарный рукав к горящему складу. 
В это время раздался нарастающий свист падающих фугасных бомб. Все бро-
сились на землю. Прижавшись к земле, продолжала направлять струю воды 
на горящий склад начальник пожарного отделения Василенкова. Два мощных 
взрыва потрясли воздух, третья бомба, не взорвавшись, глубоко ушла в мягкую 
землю антенного поля. По счастью и первые две упали между мачт, не причинив 
им серьёзных повреждений. Быстро поднявшись, Миронов, Бурцев, Харламов, 
Вайсгант, Занина, Иванова, Пушенкова, Корнева и Дунаев начали разбирать 
склад, гасить крышу бассейна и нефтехранилища, засыпать горящие «зажигал-
ки». Большую помощь оказали ленинградские ребята-ремесленники. Увидев 
пожар, они прибежали из рядом расположенного общежития, и с детским азар-
том и взрослой храбростью загасили более ста бомб. Когда прибыла пожарная 
команда, все очаги были ликвидированы. Объект продолжал работать.

Радиостанция имела свою собственную дизельную электростанцию. В су-
ровую зиму 1941/1942 гг. это обретало огромное значение. Электроэнергии не 
хватало, работая по 22-23 часа в сутки, РВ-70 получала 85% электроэнергии от 
своей дизельной блок-станции, имея воду и отопление.

Маленький коллектив Миронова работал самоотверженно, каждый работал 
за троих. Приходилось не только дежурить у передатчиков, но и самим ремон-
тировать оборудование, обслуживать всю электростанцию.

Так например, надо было проточить коллектор динамомашины, – завод 
брался сделать это за 15 дней. Предстояло разобрать машины, остановить стан-
цию. Миронов принял решение проточку коллектора произвести своими си-
лами, не снимая его с общего вала. Техники Комаров и Дунаев П. Е. приладили 
зубчатку и червячную передачу токарного станка. Павлов приспособил скобу. 
Машина работала без остановок, и одновременно обтачивался коллектор.
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Другой пример. Надо было заменить 15-пудовую крышку дизеля. В мирное 
время для этого вызвали бы специалистов с завода, а тогда сами приладили бло-
ки, укрепили тали, и крышка была заменена. Радисты впервые столкнулись с 
такими несвойственными для них работами, как смена манометров, установка 
заглушек к воздушным баллонам дизеля и т.д.

Когда же прибывали цистерны с соляровым маслом, радисты брались за вёд-
ра и тонны горючего переносили в хранилища.

Страшные спутники блокады – голод, холод, цинга и дистрофия отнимали 
у людей здоровье и силы. Даже небольшое усилие давалось с трудом. Но воля и 
долг побеждали слабость. Однажды необходимо было для устранения повреж-
дения антенн подняться на 100-метровую мачту. Специалист мачтовик Прон-
ников В. И. был ранен. Тогда начальник объекта инженер А. И. Миронов при-
вязал себя к люльке и тросу, и его подняли на мачту.99

В таких сложных условиях, кроме решения повседневных задач, коллекти-
ву радиостанции к 1 ноября 1941 г. удалось закончить строительство трёх КВ 
передатчиков специального назначения, это передатчики: «Ульяна», «Мощный 
блок» 100 и третий, не имевший названия.

Дело в том, что в 1941 г. ЛДРСВ была создана приёмная станция специаль-
ного назначения — объект № 15, начальник р/ст. Ф. В. Кушнир, помещавшая-
ся в подвале Дома Учителя, где работала так называемая Особая Группа, в со-
став которой входили техники Иванов П. А., Фридман А. М., Саломатина М. И.,  
Алексеева М. Г., Павлов А. Г. и Комаров И. Г. Целью этой группы было мешать не-
мецким радиостанциям, работавшим по наведению фашистских бомбардиров-
щиков на Ленинград. Группе было оказано большое доверие – разрешался выход в 
эфир ключом. Когда начинались переговоры немецких радиостанций с радистами 
немецких самолётов, летящих на бомбёжку Ленинграда, с объекта № 15 давали ко-
манды на включение передатчиков (один из них находился в Институте связи, его 
обслуживал Грибенсков Н. Д., остальные – в помещении РВ-70).

Радиообмен между немецкими самолётами и наземными радиостанциями 
производился кодом и радиожаргоном. Особая группа должна была выдавать 
себя за немецкие радиостанции, используя их радиокоды и радиожаргон, пере-
давать в эфир ложные команды, дезорганизуя немецкую радиосвязь.

Благодаря создаваемым радиопомехам, пунктуальные по времени налёты 
немецкой авиации иногда задерживались, а то и совсем срывались. Особенно 
активно помехи мешали работе немецкого самолёта-разведчика, прозванного 
«рамой»101, которая повисала над городом и корректировала действия немецкой 
артиллерии.

К весне 1942 г. коллектив радиостанции РВ-70 подготовил для страны новый 
подарок. В подвале завода № 619 был обнаружен залитый водой маломощный 
американский передатчик. Тонны льда и воды вынесли из подвала сотрудники 
радиостанции. Они перебрали и высушили все детали, отрегулировали реле, 
отремонтировали сложную блокировку, заменили американские лампы на оте-
чественные. И новая волна (длиной 31 метр) понесла в эфир волнующие слова: 
«Говорит Ленинград! Говорит город Ленина!». Этот радиопередатчик получил 
название «Секунда».
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Весной 1943 года на РВ-70 были построены две новые антенны и одна мачта, 
что позволило существенно повысить качество вещания.

К 26-й годовщине Октябрьской Революции коллектив радиостанции РВ-70102 
завершил ещё одну важную работу. Передатчик «Секунда» умощнен103 в 20 раз, 
и теперь на волне 31 м ленинградские передачи могли слушать отдалённейшие 
уголки Советской страны. К этому времени вошли в строй объекты 46 и 57, и 
теперь Ленинград говорил для страны в полный голос.

Известно, что программы радиовещания, идущие в эфир, формируются не 
на радиостанциях, а в специальном Радиовещательном Узле, откуда поступа-
ют по специальным кабельным линиям [на радиостанции]. Поэтому, говоря о 
радиовещании в блокадном Ленинграде, нельзя не рассказать об этом важном 
объекте.

До войны Радиовещательный Узел104, включающий в себя центральную ап-
паратную, семь радиостудий, аккумуляторную и др[угие] службы, находился на 
пятом этаже Дома Радио. Уже к осени 1941 г. угроза бомбардировок города дик-
товала необходимость рассредоточить оборудование Радиовещательного Узла 
и построить резервный [узел] в хорошо защищённом месте.

Техники Коптев, Глинкин, Чижов и Богоутов под руководством начальника 
РВУ Петра Алексеевича Палладина и инженера Олендского Виктора Андрее-
вича за трое суток создали в подвальном помещении Дома Радио резервный 
РВУ с коммутационной аппаратной студией и усилителями. А затем началось 
строительство второго РВУ. Монтажные работы шли днём и ночью параллельно 
с составлением проекта. Новые кабельные линии прокладывались в траншеях, 
где по колено в воде тов. Нестеров и Страздин работали по многу часов. Новый 
РВУ был построен в течение одного месяца в сентябре 1941 г. Кроме этого, был 
создан Резервный РВУ-2, помещавшийся в подвальном помещении здания на 
Торговом переулке. РВУ-2 включал в себя одну студию и аппаратную.

Осень и зима 1941-42 гг. были периодом напряженной работы во всё ухуд-
шающихся условиях. Однако Радиовещательный Узел не имел остановок в рабо-
те, хотя для этого пришлось с невиданным упорством бороться с трудностями 
блокадной зимы. Осенью, как впоследствии и весной, отсыревшую в подвалах 
аппаратуру просушивали парикмахерским прибором «ФЭН» для сушки волос. 
Зимой в помещении аккумуляторной на потолочных балках образовывался лёд. 
Ежедневно техник Богоутов скалывал и выносил его. При [минус] 8° мороза тов. 
Глинин и Мохов оборудовали новую речевую студию для иновещания.

Узел работал круглые сутки, обеспечивая радиовещание как в эфир, так и на 
городскую сеть, и работу Особой Группы. Чтобы сохранять силы на ходьбу, де-
журства длились 24 часа с двухсуточным перерывом. Сутками в холодном двух-
светном зале аппаратной РВУ, деля на крошечные кусочки дневной паёк хлеба, 
грея на времянке пальцы рук, чтобы сделать коммутацию, тов. Левшина М. Ф., 
Милютина Е. П., Бисирина А. И., Матвеева К. М. дежурили, обеспечивая работу 
РВУ. Придя домой, они также не могли отдохнуть, – их ждали в холодных квар-
тирах голодные дети, старики родители.

Если кто не являлся на работу, то знали, что он уже не может ходить. И тогда 
товарищи, сами еле передвигающие опухшие ноги, шли к ослабевшим, ободряя 
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их, приносили им хлеб, воду; рубили мебель на дрова и варили суп. Товари-
щеская поддержка – как много она значила в эти мрачные дни. Разве без неё 
могли бы выдержать [сотрудницы РВУ] тт. Пушенкова, потерявшая отца и двух 
братьев, Шперль, потерявшая отца, мать, брата и сестру, Алексеева, оставшаяся 
одна с семилетней сестрой и многие другие.

Тов. Вайсгант, Закина, Иванова, Сытин показывали пример такой самоот-
верженной помощи.

И, в заключение, хочется сказать о тех, кто работал на приёмных станциях, 
обеспечивая Ленинграду приём сводок Совинформбюро, вестей с фронта и пар-
тизанского края, радиовещательных программ из Москвы.

Таких приёмных объектов было три. Объект № 5 – связная приёмная стан-
ция Рыбацкое (довоенная), нач[альник] р/ст. А. Д. Молев. Объект № 7 – на пер-
вом этаже Музея связи (начальник р/ст. А. А. Барашков) и объект № 45, разме-
щавшийся в подвале здания Института Гидрометеослужбы на Малой Спасской, 
7 (начальник р/ст. А. Павлов).

В самом начале войны ввиду угрозы станции, [находившейся] в посёлке Ры-
бацком, часть её аппаратуры демонтируется и перевозится в город, – создаётся 
приёмный объект № 7, однако станция продолжает действовать. Территория 
станции, находясь в нескольких километрах от противника, представляет не-
что вроде лунного ландшафта. Бесчисленное количество раз под свист осколков 
и грохот разрывов начальник станции Молев с техниками Борисовым, Раби-
новичем, Кочергиным, Буравцевым и другими вылезали из щели и восстанав-
ливали антенную сеть, фидеры, линии связи. Само здание получило несколько 
прямых попаданий, но, благодаря хорошей подготовке его к этой возможности, 
повреждения не остановили работу объекта.

8 января 1942 г. прекратилась подача электроэнергии на эту станцию, и с 
12 час[ов] 30 мин[ут] связь с Москвой по девятикратному Бодо-радио была за-
крыта. Немедленно была задействована кридовская связь через объект № 7, там 
двигатель Л-3 с генератором давал возможность подзаряжать аккумуляторы.

В марте 1942 [г.] этот двигатель перевезли в Рыбацкое, а [к] объекту № 7 под-
вели электроэнергию от станции Центрального телеграфа. В качестве линии 
передачи использовали обрывки проводов и тросов бывшего уличного освеще-
ния, местами уцелевшие от бомбёжек и обстрелов. Вновь, после трёхмесячного 
перерыва, восстановилась связь с Москвой по девятикратному Бодо-радио.

Объект № 7 весной 1942 г. страдал от почвенных вод. Приёмники КТФ и ПЦКУ105 
находились в 12 сантиметрах от пола, так что допустить подъём воды выше 10 сан-
тиметров было невозможно. В то время это был единственный действующий приём-
ный пункт, поэтому нельзя было ни эвакуировать аппаратуру, ни, тем более, вывести 
её из строя даже на время. И начали выносить воду вёдрами. Днём и ночью с 28 марта 
по 8 апреля тт. Иванов П. А., Фридман А. М., Горчаков, Бубнов выносили воду. В полу 
выдолбили лунки, откуда удобнее было набирать воду в вёдра. На полу положили 
доски, чтобы не бродить по воде, настраивая приёмники. Люди работали в холод, с 
мокрыми ногами. От холода и сырости болела голова, но тт. Тюкшин, Алексеева, Его-
рова, Парфёнова, Минина, не жалуясь, продолжали обеспечивать приём Москвы, 
Свердловска, Архангельска, Мурманска. Связь не прерывалась ни на минуту.
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Летом 1942 года положение несколько улучшилось, что дало возможность 
провести большие профилактические, ремонтные и реконструктивные работы 
на всех объектах. Благодаря работам тт. Пахомова и Молева, на объекте № 7 был 
освоен приём Бодо-радио, чем было опровергнуто существовавшее убеждение 
о невозможности устойчивого и высококачественного приёма в городской чер-
те. Сотрудники объекта № 7 под руководством товарища Барашкова продела-
ли большую теоретическую, экспериментальную и практическую работу по 
приёму радиовещательных станций Москвы в городских условиях и добились 
прекрасных результатов. На здании ЛОНИИСа своими силами была построена 
ромбическая антенна для приёма московского вещания.

В это же время было начато строительство Радиоприёмного центра специ-
ально для связи с Москвой (объект № 45). В короткий срок, примерно за полтора 
месяца, были построены две ромбические антенны, направленные на Москву и 
смонтирована приёмная радиоаппаратура. В январе 1943 года на объекте № 45 
устанавливается третья антенна и с февраля обеспечивается связь с Мурман-
ском106, высококачественный приём любых связей.

В это же время на объекте № 5 (Рыбацкое) организуется высококачественный 
приём радиовещания из Москвы с последующей ретрансляцией по Ленинград-
ским радиостанциям. В марте осваивается приём радиотелефона из Москвы и 
пишущий приём из Мурманска.

Таким образом, вещательные радиостанции нашего города, невзирая на 
проволочные заграждения, дзоты и траншеи, связывали Ленинград со всем Со-
ветским Союзом, вплоть до самых отдалённых уголков его, со всем передовым 
и прогрессивным человечеством, с напряжением, сочувствием и гордостью сле-
дившим за героической борьбой ленинградцев. Как ни пытался враг оборвать 
связи Ленинграда со страной, ему этого сделать не удалось. Ни на минуту Ле-
нинград не чувствовал себя оторванным от своей Родины.

Неоднократно в течение этого периода связисты получали заслуженные на-
грады родины. Приказом № 604 от 11 ноября 1941 г. Народный Комиссар связи 
тов. Пересыпкин «За отличное выполнение заданий по обеспечению средствами 
связи военного командования и проявленное при этом мужество и самоотвер-
женность» присвоил звание «Мастер связи» тт. Молеву А. Д., Миронову А. И., 
Поздееву Б. Г. и наградил значком «Отличник Социалистического соревнова-
ния НК связи» тт. Разводова Б. И. и Бахвалова Л. И. Приказом Военного Совета 
Ленфронта от 26 марта 1943 г. «За самоотверженную работу по восстановлению 
и обеспечению бесперебойной связи войск Ленинградского фронта и выполне-
ние специальных заданий Военного Совета фронта» были награждены: орденом 
Красной Звезды нач[альник] р/ст. в с. Рыбацкое т. Молев Л. Д., нач[альник] р/ст. 
РВ-70 т. Миронов А. И., директор ЛДРСВ Михайлов Н. А.; медалью «За боевые 
заслуги» — нач[альник] РВУ Палладин П. А. и ин[женер] Пахомов В. В. В мае 
1943 г. медалью «За боевые заслуги» были награждены также старший техник 
РВ-70 Бурцев А. В. и инженер РВУ Олендский В. А., медалью «За трудовую до-
блесть» — инженер РВУ Бисирина. В августе весь личный состав ЛДРСВ был 
награждён медалями «За оборону Ленинграда».





III
ЛюДИ И СУДьБы 



144

Ф. 38. Оп. 1, Ед. хр. 484.
Бумага, рукопись (чернила).

17 ноября 1941.

Глубокоуважаемый Владимир Пантелеймонович!

Я так и остался в Ленинграде с мамой и женой; только старик-отец эвакуиро-
вался в г. Ворошиловск. Жалею, что я не эвакуировался со всей семьёй. Неболь-
шую попытку в этом отношении, хотя я сделал попросив Абрама Фёдоровича  
взять меня с собой в Казань, но было уже поздно – все жилища в Казани, к этому 
времени (середина июля), были уже распределены между его сотрудниками.

Сейчас я, по-прежнему, в Медицинском Институте; пока ничего, но вообще 
из Ленинграда,  разумеется, следовало уехать с самого начала.

К Вам я обращаюсь вот с какой просьбой.
Моему отцу я каждый месяц посылаю по 100 руб. (2 раза в месяц по 50 руб.); 

но начиная с сентября 1941 г. деньги перестали до него доходить, и он пишет 
мне, что находится в весьма бедственном состоянии. Я решил попросить всех 
моих друзей, находящихся не в Ленинграде, выслать ему один раз по 50 руб. 
Может быть, от кого-нибудь деньги до него дойдут.

Очень прошу Вас, если сможете, выслать ему (один раз 50 руб.); при первой 
возможности я возмещу эти деньги. Его адрес: гор. Ворошиловск, Орджоникид-
зовского края, 4-ый переулок Крупской, дом 11,  Владимиру Ивановичу Лосеву.

Напишите мне,  пожалуйста, как Вы живёте и работаете?
Всего хорошего.

Ваш О. Лосев.

Закончил я в начале октября ещё одну статью о полупроводниках: «Метод 
электролитных фотосопротивлений. Фоточувствительность некоторых спла-
вов кремния». Отдал её в Редакцию ЖЭТФ в Ленинграде, но, разумеется, пере-
слать её в Казань для редактирования они не имеют возможности; она будет ле-
жать, вероятно, до окончания войны. А стремление закончить эту статью была 
одной из причин, заставивших меня остаться в Ленинграде. Ещё раз жалею, что 
не уехал.

Ваш О. Лосев (Ленинград-3, просп. Либкнехта, д. 22/24, кв. 22).

ПИСЬмА ВОЕННЫх ЛЕТ

1. ИЗ ПЕРЕПИСКИ О. В. ЛОСЕВА107 



Лосев Олег Владимирович
1903 – 1942

Заказное. г. Саратов, физический Институт, Саратовского Гос.  
университета, доценту Владимиру Пантелеймоновичу Жузе108.
От О. В. Лосева, Ленинград – 3, просп. 
К. Либкнехта, д. 22/24, кв. 22.
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23 ноября 1941.

Глубокоуважаемый Владимир Пантелеймонович!

Обращаюсь к Вам с просьбой выслать 50 рублей моему старику отцу Вла-
димиру Ивановичу Лосеву по адресу: г. Ворошиловск, Орджоникидзевско-
го края, 4-ый переулок Крупской, дом 11. С этой просьбой обратился к Вам 
вследствие того, что несколько раз в сентябре, октябре и ноябре посылал ему 
по 50 рублей, и он до сих пор ничего не получил от меня. А письма доходят; 
ответное письмо отца я имею от 10 октября, где он сообщает, что никаких де-
нег от меня не получал. Отец успел эвакуироваться из Ленинграда, а я сделал 
глупость и остался здесь.

Отчасти это произошло (т.е. я потому остался здесь) вследствие того, что 
мне хотелось успеть закончить для печати статью «Метод электронных фото-
сопротивлений. Фоточувствительность некоторых сплавов кремния». Ста-
тью эту я закончил и отдал в Редакцию Журн[ала] Экспер[иментальной] и 
Теор[етической] Физики, но всё равно они её сейчас печатать не будут, ибо 
все редакторы уехали из Ленинграда. В частности, Абрам Фёдорович уехал в 
Казань. Очень жалею, что я остался в Ленинграде. Разумеется, эти 50 рублей я 
возмещу Вам при первой возможности.

Уважающий Вас
О. Лосев.

Всего, всего хорошего.

Приписка карандашом:  
Последнее письмо О. В. Лосева



147

2. ИЗ ПЕРЕПИСКИ Г. И. ГОЛОВИНА109

ПИСЬмО ОТ С. С. КуДРЯВцЕВА-СКАЙфА110 ИЗ ЛЕНИНГРАДА  
ОТ 17 ИЮНЯ 1943 г.

Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 1033. 
Бумага, машинопись.

Ленинград, 17 июня 1943 г.

Здравствуйте, Григорий Иванович!

Ваше письмо от 28 мая получил вчера, 16 июня. Видите, не так уж долго идут 
к нам письма с «Большой земли». Когда ещё не была прорвана блокада, вот тогда 
действительно они шли черепашьим шагом. 

К сожалению, ничего не могу сообщить ни о Рыбкине, ни о А. А. Попове. 
Знаю только, что  Рыбкин в начале войны эвакуировался из Кронштадта. Ду-
маю, что эвакуировался и Попов, т. к. его сестры, Кьяндской, в Ленинграде нет. 
Кстати, сейчас мой рабочий кабинет помещается в той квартире, где она жила и 
где умер А. С. Попов, на Песочной улице, 5, недавно переименованной в улицу 
профессора Попова. Не правда ли, любопытное совпадение! Думаю, что Вам не 
трудно будет разыскать Рыбкина и Попова, запросив их адреса в Центральном 
справочном бюро. Адресуйте: город Бузулук Чкаловской области, Центральное 
справочное бюро. Там быстро дают справки о всех эвакуированных. Надо толь-
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ко помимо имени, отчества и фамилии, сообщить прежний адрес и год рожде-
ния. Рыбкин родился в 1865 году, А. А. Попов – примерно в 1894-96 гг. Запрос 
на каждого человека следует писать на отдельном листе, либо на специальной 
открытке Центрального справочного бюро, которую можно купить на почте.

Я, как видите, жив и относительно здоров (чахотка – не в счёт: не мешает!). 
А в январе 42 года уже почти умирал: страшно ослаб, не ходил и т.п. – результат 
длительного поста (125 граммов эрзац-хлеба и никакого приварка). Если бы не 
Военный Совет КБФ, принявший горячее участие в моей судьбе, наверняка не 
выгреб бы. Тут же обеспечили мою семью и питанием и топливом, меня поло-
жили в замечательный госпиталь, где я пробыл полгода, и я снова задвигался да 
так, что ВС удовлетворил мою просьбу и в июле прошлого года принял в ряды 
флота, где я сейчас и работаю в качестве писателя, в звании капитана. Работа 
интересная и большая. Значительную часть времени провожу на действующем 
флоте, а живу дома. Сделал за время войны немало книг (две повести, около 5 
сборников рассказов и очерков). Не забываю и о Попове. В ближайшее время в 
Госполитиздате в серии: «Гениальные люди великой русской нации» выходит 
моя книжка, - пятая! – о А. С. Попове.

Много материала дала блокада Ленинграда, зима 1941-42 года. На этом мате-
риале делаю большой роман о флоте. Думаю, что к осени его закончу.

Ленинград сегодня – почти довоенный Ленинград. Чисто, народ сытый и 
жизнерадостный. Восстановители работают столь отлично, что разрушений 
почти незаметно, если не считать выбитых стёкол, которые в большинстве слу-
чаев заменяются фанерой. Фрицы, конечно, частенько беспокоят (бомбежки и 
обстрелы), но мы, ленинградцы, так к этому привыкли, что почти не замечаем 
свиста снарядов.

Желаю всяческих успехов в вашей работе. Пишите о себе. Отвечу незамед-
лительно.

С. Кудрявцев-Скайф
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ПИСЬмО ОТ С. С. КуДРЯВцЕВА-СКАЙфА ИЗ ЛЕНИНГРАДА  
ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1943 г.

Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 1038.
Бумага, рукопись (чернила).

Ленинград, 5.12.43. 

Здравствуйте, Григорий Иванович!
Радуюсь Вашим творческим успехам и спешу снабдить Вас библиографией 

для Вашей книги. Прошу простить, что пишу ее моим несносным почерком, но 
в моем кабинете - адская стужа и совсем нет мужества стукать так на машинке. 
Дров мне дали на всю зиму всего 2 метра, и поэтому живем в самой маленькой 
комнате, где не то что поставить машинку, но и самим повернуться негде. Ну 
да не в дровах счастье. Проживем и без дров. Зато Ленинград с каждым днем 
становится все краше. В начале ноября трамваи стали ходить по довоенному 
– с разноцветными сигнальными огнями, а к 1 декабря осветили все лестницы 
в домах и все домовые номерные фонари. Так что ночная темень, царившая в 
городе больше двух лет, исчезла, и теперь прохожие больше не стукаются по 
вечерам лбами. Если бы не по-прежнему частые артобстрелы, город был бы со-
всем мирным и довоенным. Ну, ничего, скоро прогоним немца от Ленинграда, и 
все войдет в нормальную колею.

Рад, что П. Н. Рыбкин получил наконец свой давно заслуженный орден. По-
приветствуйте его от моего имени и кланяйтесь Маргарите Владимировне. 

Конечно, буду рад видеть Вас в Ленинграде. Моя служебная нагрузка неве-
лика, определенных служебных часов я не имею: работаю дома, и конечно, буду 
иметь предостаточно времени для бесед с Вами. Единственно о чем прошу: со-
общите заблаговременно о времени Вашего приезда сюда, т.к. я люблю бывать 
на передовой и в действующем флоте и частенько езжу туда «вдохновляться». 
Зная, когда Вы пожалуете, я так распланирую свои поездки, чтобы к Вашему 
приезду быть в городе.

Увы, с Музеем связи у меня нет никакой связи, и где Доброписцев, я не знаю. У 
меня давно не было надобности бывать там, да, мне кажется, что это и бесцельно: 
все ленинградские музеи законсервированы, а частично и эвакуированы еще в 
начале войны. Только недавно (месяц-два назад) частично открылся только один 
из них – артиллерийский, развернувший залы с немецким трофейным оружием.
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Завидую Вам, что Вы можете делать большие книги. Нам здесь на это пока не хва-
тает времени, и мы, ленинградцы, пишем сейчас то, что именно сейчас всего нужнее 
фронту – короткие ударные вещи: статьи, очерки, рассказы. Основное время уходит 
на поездки, встречи с героями и т. п. Заготовок, сырья – масса, и все это придется об-
рабатывать уже после войны. Самая моя большая вещь этого года – повесть «Тайна 
Маркизовой лужи». В ней 2 ½ листа и предназначена она для флотской газеты. Это 
авантюрная повесть на тему бдительности и сохранения военной тайны.

Желаю успехов и жду в Ленинграде.
С. Кудрявцев

ПИСЬмО ОТ САшИ ИЗ ВОРОНЕЖА ОТ 20 фЕВРАЛЯ 1942 г.

Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 1035.
Бумага, типографская печать, рукопись (чернила).
 

г. Воронеж
20/II- 1942 г.

Здравствуй Гриша!

Очень рад, что получил от тебя весточку. Ты знаешь, так мало осталось хоро-
ших друзей, что иногда не знаешь, куда деваться и поэтому каждое такое письмо 
– это радостное событие. Живём пока без семей, хотя многие уже и вернулись. 
Такая ужасная скука, несмотря на то, что город живёт нормальной жизнью, что 
иногда наше былое вспоминается как что-то очень далёкое. Кажется, это меня 
толкает, если уже не толкнуло, на повторение твоих ошибок. 

Гриша! Работаю я сейчас зам[естителем] зав[едующего] орготделом. В Горко-
ме характер работы в сравнении со временем Вашего отъезда - изменился. Сей-
час уже нет всех тех атрибутов, которыми был наполнен Горком тогда. Хозяй-
ство, приведение в порядок всей общ[ественно]-политич[еской] работы – сейчас 
гл[авным] образом нас занимают. В Горкоме ВКП(б) очень много новых людей. 
Из тех, кого ты знал, остались лишь Смирнов, Крохин, Орлов. Яковлев уехал 
вместе с Никитиным в Куйбышев. У нас сейчас Солин111 главенствует, а в обкоме 
– Тищенко. Давыдова освободили – сделали его директором того, что осталось 
от большого завода. Ястребова – «призвали» в армию. Нестерова сняли, Завад-
ского завтра тоже видно освободят. Зав[едующим] гороно работает Сагай122 из 
облоно. Заведующий облоно – б[ывший] директор пединститута Митрофанов.

Звонил твоим старикам. У них как будто всё ничего. Миша говорил, что пло-
ховато с дровами, и он мне сказал, что поможет. Он оказался помощником очень 
хорошим, чего и надо было ожидать, и безусловно не теряется ни в чём. Дворец 
пионеров работает в старом здании (клуб Ленина). Директор – Вертоградов. 
Меня интересует более зам[еститель]. (Это бывший секретарь Винницкого об-
кома ВЛКСМ, тоже была раньше директором Дворца. Больше ничего писать не 
буду.) То что в городе – тебе видно пишут старики. Общее положение Вам тоже 
известно хорошо.
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Лёля с ребятами очутилась на станции Чу (Турксиб) за Джамбулом. Учи-
тельствует в 32-й ж[елезно]д[орожной] школе. Живут там нехорошо. Пытаюсь 
вывезти, не знаю чем кончится. 

Привет от меня и Миши жене. Передавай привет Сазонову.
Почаще пиши. Пока всё.

Твой Саша.

Вернулся теперь наш театр, до сих пор всё время был другой – хороший тоже. 
Открыли цирк, театр эстрады и миниатюр в б[ывшем] молодом театре. Брат мой 
сейчас в Барнауле в Алтайском Крайкоме ВКП(б) временно.

Ну вот, и ещё раз всё.
Жму руку. Саша.
Сижу на дежурстве, сейчас 6 ч[асов] утра. Только что начали передавать по-

следние известия…. Вспоминаю о тебе <неразборчиво>
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ПИСЬмО ОТ БЫВшЕГО СОСЛуЖИВцА ОТ 13 ИЮНЯ 1942 г. 

Ф. 10. Оп. 1. 1039.
Бумага, рукопись (карандаш, чернила).

г. Новосибирск. Главный Почтамт. До востребования. Григорию Ивановичу 
Головину.

От Голышкина И. Д.

13/VI 1942 г. Добрый день, Товарищ Начальник. Письмо ваше я получил дав-
но уже 30 мая, но ответ не писал <нерзборчиво>, потому что не было времени. 
Работал это время далеко от своей команды, и не было возможности. Работал 
в одном совхозе. Живём хорошо, но плохо то, что нет старых товарищей. Одни 
сейчас сибиряки [галдят], но всё же стал привыкать. Есть ребята хорошие, на-
чальство хорошее. Но ещё плохо тем, что сейчас много комаров - заедают, но 
местность очень красивая. Много всякой дичи, как [и] птицы, есть лиса и другие 
зверьки (небольшие), но я их всех не знаю как назвать. Здесь есть на что поохо-
титься.

Вы спрашиваете, шлют ли мне письма из дома. За всё время я получил одно 
письмо. Живут пока ничего - хорошо. Но враг находится недалеко в двадцати 
километрах от нашей деревни на реке Тим. Эта река нашего района – местность 
для меня знакомая.

Товарищ Начальник, если есть возможность у Вас, то посмотрите в Штабе 
мои письма и пришлите мне по адресу.

Затем до свидания. 
Передавайте привет хозяйке и всем товарищам: Волчкову, Носову, Маркову, 

Аленикову. Напишите мне свой домашний воронежеский адрес. Может быть, 
когда придётся увидеться.

Мой адрес: Искитимский район, Тулинский сельсовет, воинская часть №83, 
подсобное хозяйство.

И. Д. Голышкин.
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ПИСЬмО ОТ ОТцА ОТ 23 ИЮНЯ 1942 г.

Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 1041.
Бумага, рукопись (карандаш, чернила).

Город Новосибирск. Главная Почта. До востребования. Головину Гр.Ив.
Обратный адрес: Воронеж.25 октября 33 кв.22. Головину И.А.
На конверте справа штамп «ПРОСМОТРЕНО Военной цензурой. Воронеж-

ская обл. 48».
  

23 июня 1942 г.
Дорогие Гриня и Шура!

Мы живы, здоровы. Дома у нас всё благополучно, по-прежнему. Аттестат 
твой я получил 7/V, и каждое 20-е число получаю 200 р. аккуратно. Цены у нас 
на продукты такие же,  как и у вас, с малой разницей. 4 книги послал заказной 
бандеролью 5 /6. Теперь Вы уже получили их. Копию вызова школой послал Вам 
заказным, но сейчас, сами видите, лучше отложить Шурин отъезд до благопри-
ятного времени. Что же не сообщаете, есть ли у Вас и слушаете ли радио из Мо-
сквы, и ввиду разницы во времени, когда слушать приходится? Письма в мае 
ваши получили, и 2 получил – твоё 13 июня, а Шурино, неизвестно от какого 
числа, - 19 июня. Твоё письмо получил вечером. Прочитав, несколько строк, вы-
нужден был приостановить чтение по понятным причинам. Мама с Тиночкой 
ходила гулять, Галя была у знакомых. Пришли через час благополучно. Тиночка 
– хорошая девочка, но только обещает быть послушной и скоро обещается ис-
правиться, и просит написать, что она сегодня упала на железку и ушибла нож-
ку. И очень просила не писать о том, что она корова-рёва. Все родные-знакомые 
часто справляются, и все передают Вам привет. Дядя Вася, Коля заходят изред-
ка, и чаще Никол[ай] Гаврил[ович], который мешает Галичке заниматься, а он 
совсем не знает - отнимает время разговором. Он также надоедает Юличке и 
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Письмо А. м. Петрова (брата 
Петрова К. м.) Петровой А.м. 
из воинской части на станцию 
Яя Томской ж.д. 1944 год.
Бумага, рукопись (чернила).
ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 1982. 

Телеграмма К. м. Петрова жене Пе-
тровой А. м. на станцию Яя Томской 
ж.д. (160 20 13 815).  
февраль, 1944 год.)
Бумага.
ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 1984. 

Елиз[авете] Андр[еевне] И стал опять выпивать. У Галички один экзамен про-
шёл. Как дальше будет - неизвестно. Мама кланяется Вам и целует. Погода у нас 
– большей частью прохладно было, частые дожди. Урожай, все говорят, богатый. 
Через 2 недели будет свежий картофель. Алексеевна уходит в деревню, в колхоз. 
Нюра – тоже. Наташа – на работе. Всё это отражается и на Галочкину учёбу, и 
на всю нашу работу. Понтий <неразборчиво> обучается военному делу. Думает 
– поездка  вряд ли его состоится, хотя рассчитывал  выезжать в середине июля, 
а теперь не знает. Дал землю под картофель Марии Андр[еевне], у которых уже 
растёт. Дожди обильные. <неразборчиво> кланялся тебе. Живёт по-прежнему в 
своей квартире, никуда не ездил. Остаёмся живы, здоровы.

Ваш папа. Целуем крепко. 

3. ИЗ ПЕРЕПИСКИ К. м. ПЕТРОВА113
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1. Связисты на передовой артиллерийской позиции. 
СССР. 1942-1943.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 170.  

2. Боевая деятельность связистов на Ленинградском фронте. Исправление линии связи звукостата.
СССР. 1942.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 114. 

фОТОГРАфИИ И ДОКумЕНТЫ ВОЕННЫх ЛЕТ
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3. Ленинградская мощная длинноволновая 100-киловатная радиовещатель-
ная станция в Колпино (РВ-53) в предвоенный период (до разрушения).
СССР, г. Ленинград. 1941.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 773/5.

4. Ленинградская мощная длинноволновая 100-киловатная радиовещательная 
станция в Колпино (РВ-53), разрушенная вражеским артиллерийским огнём в 1941 г.
СССР, г. Ленинград. 1941.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 773/6. 
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5. Смирягин Анатолий Григорьевич.  
уполномоченный Народного комиссариата 
связи СССР по Ленинграду и области в  
1942-1943 гг.  
СССР, г. Ленинград. 1942.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 18. 

6. Бурцев Александр Васильевич. 
Техник радиостанции РВ-70.
СССР, г. Ленинград. 1943.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 572. 

7. Радиостанция РВ-70. Стоят: Конокотин В. м., Трусова А. А., Пушенко-
ва м. А., Бурцев А. В. Сидят: Иванова А. В., миронов А. И., Громова.
СССР, г. Ленинград. 1941.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 762. 
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9. Радиостанция РВ-70. Политзанятия проводит политрук радиороты Савиных Аркадий.  
Стоят: Трусова А. А., Бурцев А. В., Конокотин В. м. Сидят:  
Громова Т., Иванова А. В., Вайзгант Е. м., Пушенкова м. А., миронов А. И.
СССР, г. Ленинград. 1941.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 764.  

8. Радиостанция РВ-70. Технические  
занятия проводит миронов А. И., далее 
стоят: Громова Т., Бурцев А. В.,  
Иванова А. В., Пушенкова м. А., 
Вайзгант (Пушкарёва) Е. м., Коно-
котин В. м., харламов В. И. 
СССР, г. Ленинград. 1941.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп.1. Ед. хр. 763.  
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11. Павлов Александр Григорьевич. Воентехник, руко-
водитель группы по строительству в 1942 г. приёмного 
радиоцентра в Ленинграде  для связи с москвой.  
СССР, г. Ленинград. 1941.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 766. 

10. Около Дома учителя (объекты 15 и 16). 
Павлов А. Г. и Кочергин А. И. 
СССР, г. Ленинград. 1942. фото-
бумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 765. 

12. Разрушенный  многоэтажный дом в блокадном Ленинграде.  
СССР, г. Ленинград. 1941-1944.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 96. 
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13.Аэростатная антенна перед подъёмом. 
СССР, г. Ленинград. 1943.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 772/3. 

14. Ермолаев Алексей Петрович. Начальник 
объекта «Островки».  После восстановления в 
Буддийском храме радиостанции РВ-53 (1942 
г.) – начальник этой станции (объекта № 46). 
СССР, г. Ленинград. 1942.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 772/27. 

15. Иоффе И. И. Начальник радиостанции  
РВ-53 (объект № 46). 
СССР, г. Ленинград. 1944.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп.1. Ед. хр. 772/15.  
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16. михайлов Николай Алек-
сандрович. Начальник Ленин-
градской Радиовещательной 
Дирекции в годы войны.  
СССР, г. Ленинград. 1941.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 772/12.

17. Палладин Пётр Алексан-
дрович. Начальник Радиовеща-
тельного узла  в годы войны.
СССР, г. Ленинград. 1941.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 772/14.  

18. За пультом центральной аппаратной Радиовеща-
тельного узла. Техник-лейтенант К. Огородников.
 СССР, г. Ленинград. 1941.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 772/19.

20. Левшина м. ф. Техник 
Радиовещательного узла. 
СССР, г. Ленинград. 1943.  
фотобумага, фото-
печать. 90х75.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 772/21.
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21. у аппарата записи звука на воск в Доме радио м. Терегулова (Кривулина).
СССР, г. Ленинград. 1944.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 565.
На этом аппарате 27 января 1944 г. м. Г. Зегер записал салют в честь пол-
ного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. 

19. Диспетчеры радиокомитета С. Еремеева, Т. Воробьёва, А.Васильева 
после вручения медалей «За оборону Ленинграда».
СССР, г. Ленинград. 1943.  
фотобумага, фотопечать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 772/34.
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23. Курсы подготовки 
телеграфисток, органи-
зованные на базе ЛЭТИ.
СССР, г. Ленинград. 1941-
1942. 
фотобумага, фото-
печать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 71. 

24. Курсы подготовки 
телеграфистов, организо-
ванные  на базе ЛЭТИ.
СССР, г. Ленинград. 1941-
1942. 
фотобумага, фото-
печать. 90х150.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 72. 
   

22. Курсы подготовки 
радистов для партизан-
ских отрядов, организо-
ванные на базе ЛЭТИ.
СССР, г. Ленинград. Декабрь, 
1942.  
фотобумага, фотопечать. 
90х150. 
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 70. 
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Вырезки из газеты « Ленинградская правда» о работе телефонисток ЛГТС, 
АТС и ремонтных восстановительных бригад в годы блокады.
СССР, г. Ленинград. 1943.  
Бумага, типографская печать. 511х260.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 66. 

Телефонистка Ленинградской центральной телефонной станции  
А. И. Васильчикова, 15-летняя школьница, заменившая мать.
СССР, г. Ленинград. март, 1943.
фотобумага, фотопечать, 120х150.
ф. 13. Оп. 1,Ед. хр. 74. 
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Выписка из приказа Наркома связи СССР о присвоении инженеру радиостан-
ции «Обухово» (Ленинград) тов. Лермонтову Г. Е. звания «мастер связи».
СССР, г. москва. 03.11.1941. Бумага, машинопись. 98х170.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр.5 79 

Правительственная телеграмма инженеру радиосвязи в блокадном Ленинграде  
Лермонтову Г. Е. в связи с вручением ему Ордена Трудового Красного знамени.
СССР, г. москва.1943. Бумага, машинопись. 98х170.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 578.
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мобилизационное предписание, выданное гражданке Ленингра-
да, аппаратчице Главного телеграфа м. К. шульман 
СССР, г. Ленинград. 21.08.1942.
Картон, типографская печать, чернила, рукопись. 60х85.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 752.
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Пропуск №14865 на право прохода и проезда по Ленинграду после сигнала «воздушная тревога». 
СССР, г. Ленинград. 1942.
Картон, типографская печать, чернила, рукопись. 60х85.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 780.
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Пригласительный билет на торжествен-
ное собрание работников Ленинградской 
городской дирекции «Союзпечать», по-
священную итогам Всесоюзного соц-
соревнования за октябрь 1942 г.
СССР, г. Ленинград. 1942.
Картон, типографская печать, 60х85.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 779. 
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удостоверение об отсрочке от призыва по мо-
билизации, выданное директору Ленинградской 
дирекции «Союзпечать» млодику Якову марковичу.
СССР, г. Ленинград. 1943.
Бумага, типографская печать, чер-
нила, рукопись. 200х90.
ф. 41. Оп. 1. Ед. хр. 6. 
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Акт о передаче телеграфных экспонатов музея 
связи воинским частям во время Великой 
Отечественной войны. СССР, г. Ленинград. 1943.
Бумага, печать, машинопись, чернила, рукопись. 
290х190.
ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 544. 
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2. Быльев Н. м. Связисты  
восстанавливают линию связи.  
СССР. 1942. 40х59. 
Копия рисунка.  
ГКП-42650. 

1. Быльев Н. м. Связисты тянут  
связь через болото. 1941-44 гг.  
СССР, г. Ленинград. 1975. 50х61. 
Копия рисунка.  
ГКП-42659. 

3. Быльев Н. м. Связист возле  
павшей лошади.  
СССР. 1941-1945. 38,5х55. 
Копия рисунка.  
ГКП-42652.

СВЯЗЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В ЖИВОПИСИ Н. м. БЫЛЬЕВА114
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4. Быльев Н. м. Связисты в пустыне  
Прикаспия. 1942 г.  
СССР, г. Ленинград. 1975. 35,5х56,5.  
Копия рисунка.  
ГКП-42655.

5. Быльев Н. м. Партизаны в тылу врага.  
СССР, г. Ленинград. 1974. 42х59.  
Копия рисунка.  
ГКП-42649. 

6. Быльев Н. м. Самолет у-2 перед 
вылетом в партизанский край. 
Выползово. 1942 г.  
СССР, г. Ленинград. 1975. 40,5х54. 
Копия рисунка.  
ГКП-42658.
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7. Быльев Н. м. Радист-партизан.  
СССР, г. Ленинград. 1975. 31х43. Копия рисунка.  
ГКП-42657. 

8. Быльев Н. м. Партизанка. 1942-1946 гг.  
СССР, г. Ленинград. 1975. 67,5х54,5. Копия авторской литографии.  
ГКП-42660.
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9. Быльев Н. м. Дежурные ленинградки мПВО на крыше. 1941 г.  
СССР, г. Ленинград. 1975. 58,5х42,5. Копия авторской литографии.  
ГКП-42661. 

10. Быльев Н. м. Смольный замаскирован. 1941-1944 гг.  
СССР, г. Ленинград. 1975. 40х57,5. Копия рисунка.  
ГКП-42656.
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11. Быльев Н. м. Дежурная мПВО на крыше 
ленинградского дома.  
СССР, г. Ленинград. 1975. 50,5х61. Копия 
рисунка.  
ГКП-42653.

12. Быльев Н. м. Начало «ледовой маги-
страли»- «Дороги жизни».  
СССР, г. Ленинград. 1941-1945. 44,5х64. 
Копия рисунка.  
ГКП-42654. 

13. Быльев Н. м. у памятника Николаю I . 
СССР, г. Ленинград. март, 1942. 29,5х44. 
Копия рисунка.  
ГКП-42651.
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14. Быльев Н. м. Блокадный хлеб.  
СССР, г. Ленинград. февраль, 1942. 41х41. Копия рисунка.  
ГКП-42648.

15. Быльев Н. м. у Исаакиевского собора. 
СССР, г. Ленинград. 1942. 45х61. Копия рисунка.  
ГКП-42647. 
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АмТС – автоматическая междугородная 
телефонная станция
АТС – автоматическая телефонная станция
БКП – бюро контроля переводов (денеж-
ных)
ВГК – Верховный главнокомандующий.
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая 
партия (большевиков)
ВмБ – военно-морская база
ВНИИм – Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологии 
имени Д.И.менделеева

врио – временно исполняющий обязан-
ности
ВТ – воздушная тревога
ВцСПС – Всесоюзный центральный Совет 
профессиональных Союзов
ВЧ – высокая частота
гв. – гвардии, гвардейский
ГК КПСС – городской комитет Коммунисти-
ческой партии Советского Союза
ГКИП – городской контрольно-
испытательный пункт
ГКО (ГОКО) – Государственный комитет 

СПИСОК уСЛОВНЫх ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
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обороны
ГТС – городская телефонная сеть
Гш мО – Генеральный штаб министерства 
обороны
Дф – документальный фонд
ЖДО – железнодорожное отделение
ЗКП – запасной командный пункт
ио – исполняющий обязанности
ИТР – инженерно-технические работники
КБф – Краснознамённый Балтийский флот
КП – командный пункт
ЛГРС – Ленинградская городская радио-
трансляционная сеть
ЛГТС – Ленинградская городская телефон-
ная сеть
ЛДРС – Ленинградская дирекция радио-
связи
ЛДРТС –  Ленинградская дирекция радио-
трансляционной сети
ЛДРСВ – Ленинградская дирекция радио-
связи и вещания
ЛмТС – Ленинградская междугородная 
телефонная станция
ЛОНИИС – Ленинградский отраслевой 
научно-исследовательский институт связи
ЛОуС – Ленинградский областной узел 
связи
ЛРВД – Ленинградская радиовещательная 
дирекция
ЛРТС – Ленинградская  радиотрансляци-
онная сеть
ЛТу – линейно-технический узел 
ЛТуН – линейно-технический участок на-
правления
Лф – Ленинградский фронт
ЛцТ – Ленинградский центральный Теле-
граф
ЛЭИС – Ленинградский электротехниче-
ский институт связи
ЛЭТИ – Ленинградский электротехниче-
ский институт
мТС – междугородная телефонная станция
НИИС – Научно-исследовательский инсти-
тут связи
НКО - Народный Комиссариат Обороны

НКС – Народный комиссариат связи
НК Связи – Народный комиссариат связи
НКС СССР – Народный комиссариат связи 
СССР
НКПиТ – Народный комиссариат почт и 
телеграфов СССР (Наркомпочтель СССР)
НКЭП СССР – Народный комиссариат 
электропромышленности СССР
НП – наблюдательный пункт
НЧ связь – низкочастотная связь
ОБС – отдельный батальон связи
ОВОС – отдельный восстановительный 
отряд связи
ОРВБС – отдельный ремонтно-
восстановительный батальон связи.
ПОР-2 - производственное объединение 
радиовещания и радиосвязи № 2
Р/станция, р/ст., р/с – радиостанция
РВу – радиовещательный узел
РКС – районная контора связи
РТС – радиотрансляционная сеть
РТу – радиотрансляционный узел
РуО – передатчик с позывным РОО («Оль-
га»)
Руу – передатчик с позывным Руу («улья-
на»)
СК – стрелковый корпус
СД – стрелковая дивизия
СП – стрелковый полк
СуР-2 – Союзный узел радиовещания и 
радиосвязи №2
ТумС – территориальный узел междугород-
ной связи
уЛГТС – управление Ленинградской город-
ской телефонной сети
уКВ – ультракороткие волны
уЧ – телеграфный код уполномоченного 
НК Связи по г. Ленинграду и Ленинградской 
области Смирягина А. Г.
цАмО – центральный архив министерства 
обороны
цК – центральный комитет
цмС – центральный музей связи
цРЛ – центральная радиолаборатория
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ПРИмЕЧАНИЯ И КОммЕНТАРИИ

 И. Т. Пересыпкин был автором не только упомянутой книги «Связисты в годы Ве-1. 
ликой Отечественной (М.: Связь, 1972). Его перу принадлежит более десяти публикаций, 
рассказывающих о незаметном, но очень важном труде связистов в период 1941-1945 гг. 
(брошюры, сборники очерков, книги и т.п.). Вот некоторые из них: «Военные радисты» 
(М.: Изд-во ДОСААФ, 1955); «...А в бою еще важней» (М.: Советская Россия, 1970). По-
следняя книга охватывает период с 1939 по 1945 год. Автору довелось быть участником 
крупнейших событий, формировавших историю связи нашей страны. В книге расска-
зывается о работе связистов в предвоенные годы, прослеживаются судьбы многих то-
варищей, трудившихся бок о бок с автором. Большая часть книги посвящена подвигу 
связистов во время Великой Отечественной войны.

 П. А. Палладин, М. Г. Зегер, А. А. Вьюник. Ленинградское радио: от блокады до «от-2. 
тепели». - М.: Искусство, 1991. Книга документально-художественных очерков содержит 
воспоминания ветеранов Ленинградского радио о героических днях блокадного города, 
о жизни и работе радистов, журналистов, актеров-дикторов. В ней рассказывается и о 
послевоенном периоде: о «ленинградском деле», перечеркнувшем не одну судьбу, о но-
вом поколении журналистов и их деятельности во время «оттепели».

 Речь идет о следующих изданиях: Очерки истории Ленинграда. Т. 5: Период Ве-3. 
ликой Отечественной войны Советского Союза. 1941 – 1945 / АН СССР, Ин-т истории  
СССР. - Л.: Наука, 1967; А. Р. Дзенискевич и др. Непокоренный Ленинград: Краткий очерк 
истории города в период Великой Отечественной войны /АН СССР, Ин-т истории СССР. 
- Л.: Наука, 1970; Оборона Ленинграда. 1941-1944: Воспоминания и дневники участников 
/ АН СССР, Ленингр. отд. ин-та истории. - Л.: Наука, 1968.

 Имеется в виду сборник «900 героических дней: Сб. документов и материалов о 4. 
героической борьбе трудящихся Ленинграда в 1941 - 1944 гг.» (АН СССР, Ин-т истории 
СССР; - М.; Л.: Наука, 1966).

 5. Ленинградский электротехникум связи. В настоящее время - колледж телекомму-
никаций Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича. История колледжа и университета тесно связаны друг с другом. 
Постановлением Совета Народных Комиссаров за №544 от 13.10.1930 г. был организован 
Ленинградский Электротехнический институт инженеров связи. В том же году институт 
был реорганизован в Учебной комбинат связи (Ленинградский учебный комбинат связи - 
ЛУКС). В его составе начали свою работу Ленинградский Электротехникум связи и рабфак 
связи. Все они размещались в доме № 61 по набережной реки Мойки. Учебный процесс в 
техникуме обеспечивался преподавателями института. Только в апреле 1932 г. техникум по-
лучил самостоятельность в учебном процессе, сохранив от института зависимость в хозяй-
ственном отношении. К этому времени в техникуме существовали 4 отделения: телеграф-
ное, телефонное, радиосвязи и экономическое. В техникуме обучалось 720 человек, а первый 
выпуск техников-связистов (105 человек) состоялся в 1933 г. Полностью самостоятельным 
техникум стал в 1938 г., получив помещение бывшего общежития института связи на Ва-
сильевском острове (3-я линия, д. 30-32). Там техникум, ставший колледжем, находится и 
в настоящее время. Ленинградский электротехникум связи на протяжении всей войны и 
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блокады не прекращал своей работы, готовя связистов как для блокированного Ленингра-
да, так и для Советской армии.

 6. Корзинин Иван Евстафьевич (1917-1990). По окончании Морского техникума по 
специальности «радиотехник» был призван на службу в ВМФ. Служил на кораблях и 
в частях Балтийского флота связистом. Во время Великой Отечественной войны при-
нимал участие в обеспечении связи командования в частях и соединениях Балтийского 
флота. В 1950 г. закончил Высшие специальные классы офицерского состава в Ленин-
граде по специальности «связист корабельного состава». В 1960 г. был уволен в запас в 
звании капитана 3 ранга. Награждён двумя орденами Красной звезды в 1944 и 1945 гг., 
а также медалями. Свыше двадцати лет проработал в Центральном музее связи имени  
А. С. Попова инженером отдела проводной и почтовой связи.

 Здесь и далее в этом документе в скобках — примечания автора. Сокращенные на-7. 
звания и аббревиатуры расшифрованы. Опущены указания на фото и схемы.

 8. Романов Григорий Васильевич (1923-2008) — советский государственный и партийный 
деятель. Участник Великой Отечественной войны. Воевал связистом на Ленинградском и 
Прибалтийском фронтах. Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС (1970-1983). 
Член Политбюро ЦК КПСС (1976-1985). Секретарь ЦК КПСС (1983-1985).

 9. беспартийные
 10. Центральный архив Министерства обороны СССР. С 1992 г. и по настоящее время 

– ЦАМО РФ. Архив был основан в 1936 г и сначала находился в Москве. С 1946 г. и по 
настоящее время архив находится в г. Подольске.

 11. Жданов  Андрей Александрович (1896-1948) — советский государственный и пар-
тийный деятель, генерал-полковник (1944). С 1937 г. по 1945 г. работал в Ленинградском 
обкоме, горкоме ВКП(б) (в предвоенные и военные годы был первым секретарём). Один 
из организаторов обороны города в 1941- 1944 гг., член Военного совета Ленинградского 
фронта. Входил в ближайшее политическое окружение И. В. Сталина. С 1944 г. работал в 
Москве в ЦК ВКП(б), где курировал сферу литературы и искусства.

 12. ЭПРОН - Экспедиция подводных работ особого назначения. Специальная органи-
зация для подъёма затонувших судов и проведения аварийно-спасательных работ. Была 
создана в СССР в 1923 г. В начале Великой Отечественной войны ЭПРОН был передан 
в ВМФ, где на его основе была создана Аварийно-спасательная служба, а ЭПРОН как 
самостоятельная организация перестал существовать.

 13. Шестовые линии связи - полевые линии для телеграфной и телефонной связи, опе-
ративно организуемые посредством подвешивания проводов на специальные шесты 
диаметром 4 см и длиной 365 см; для постройки шестовых линий применялась мед-
ная отожженная проволока диаметром 2,1 мм; электрическое сопротивление 1 км этой 
проволоки всего около 6 Ом; сопротивление на разрыв 65,5 кг; вес 1 км около 33 кг. Для 
намотки и размотки проволоки применялись железные катушки, вмещающие по 1 300 
м проволоки (Лучин П. П. Служба связи. — М.: Воениздат НКО СССР, 1940. — 200 с.). 
Шестовые линии связи успешно применялись во время Крымской войны 1855–1856 гг., 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг., русско-японской войны 1904–1905 гг. и т.д. Не-
малую роль они сыграли в организации связи и в годы Великой отечественной войны. 
Сооружением  шестовых линий связи занимались кабельно-шестовые роты.

 14. СМТ-34 — система многократного телефонирования 1934-го года (трёхканальная). 
В 1934 году была закончена её разработка и начался крупносерийный выпуск. Эта аппа-
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ратура выпускалась вплоть до Великой Отечественной войны, ею были оборудованы все 
основные магистрали дальней связи СССР.

 15. Ваншенкин  Константин Яковлевич (родился в 1925 г.). Советский и российский 
поэт, автор слов знаменитых песен «Я люблю тебя, жизнь», «Алёша», «Вальс расстава-
ния» и др. Участник Великой Отечественной войны.

 Так в документе. Вероятно, описка, имелось в виду 16. безопасность.
 17. Смирягин Анатолий Григорьевич (1905 -1977). Уполномоченный Народного комис-

сариата связи СССР по Ленинграду и области в 1942-1943 гг. Опытный связист, работав-
ший до назначения на эту должность начальником Центрального телефонного управ-
ления. Необходимость иметь в Ленинграде такое ответственное лицо объяснялась тем, 
что крупные предприятия связи, такие как почтамт, телеграф, междугородная телефон-
ная станция, радиостанции, городская телефонная сеть и узлы радиофикации подчиня-
лись различным центральным управлениям Наркомата Связи. В условиях осаждённого 
города введение единоначалия помогло улучшить работу городских предприятий связи 
и наладить бесперебойную связь штаба Ленинградского фронта с Москвой и соседними 
фронтами. Начальник Управления связи Ленинградского фронта И. Н.Ковалёв при ре-
шении всех вопросов имел дело только со А. Г. Смирягиным.

 18. Пермская ул. называлась так с 20 сентября 1900 г. по 20 мая 1949 г., с 20 мая 1949 - ул. 
Графтио. История переименований см.: http://www.encspb.ru.

 19. Юзистка - телеграфистка, работавшая на телеграфном аппарате Юза. Этот был 
электромеханический буквопечатающий телеграфный аппарат с клавиатурой ориги-
нальной конструкции, напоминающей клавиатуру рояля; изобретён Д. Э. Юзом в 1855 г. 
Наряду с аппаратом Морзе аппарат Юза долгое время оставался основным типом теле-
графного аппарата в России. Из 8,2 тысяч телеграфных аппаратов, действовавших на 
территории нашей страны к 1913 г., 7 тысяч были системы Морзе и Юза. В конце второй 
пятилетки (1933-1938 гг.) на магистральных линиях связи использовались в основном 
многократные аппараты Бодо-дуплекс, а на внутриобластных и городских - старт-
стопные аппараты Шорина, Тремля, Юза, Морзе, СТ-35 и др. В блокадном Ленинграде 
телеграфный аппарат Юза использовался на такой важной связи, как связь с Военным 
советом фронта. Телеграммы, поступавшие на Центральный телеграф, передавались в 
Смольный по аппарату Юза.

 20. Союза Связи ул. – с 27 февраля 1989 г. Почтамтская ул. История переименова-
ний: Пушкарская ул. (1720-е гг. - 20 апреля 1738); Большая Дворянская ул. (20 апреля  
1738 – 1765); Новая Исакиевская ул. (1768 – 1817); Почтовая ул. (1793 - 1820); Почтамтская 
ул. (1806 -13 октября 1922); ул. Союза Связи (13 октября 1922 - 27 февраля 1989).

 21. Ново-Московский мост через Обводный канал по трассе Московского проспекта 
был построен в 1808-1816 гг. (архитектор В. И. Гесте). В XX в. неоднократно перестраи-
вался и расширялся.

 22. Кушнир Флор Васильевич. В годы Великой Отечественной войны - инженер радио-
роты 376-го ОБС, возглавлял объект №15 (приёмную станцию специального назначе-
ния). Объект размещался в подвале Дома Учителя на набережной р. Мойки. В после-
военный период - к.т.н., доцент Ленинградского электротехнического института связи 
(ЛЭИС, ныне СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича).

 23. Попков Петр Сергеевич (1903-1950) - председатель Исполкома Ленсовета с февраля 
1939 г. по январь 1948 г. Один из организаторов и руководителей обороны Ленинграда 
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в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. В этот период (особенно во время 
блокады) были  реорганизованы все сферы жизни города.

 24. РУУ и РОО. До войны в г. Пушкине находилась радиостанция имени В. Н. Подбель-
ского. Передатчики с позывными РУУ и РОО входили в её состав. Вот, что пишет об этих 
радиостанциях П. А. Палладин (сб. «Ленинградское радио: от блокады до «оттепели»». 
– М.: Искусство, 1991. – С.52):  «В ночь на 1 сентября 1941 года инженеры К. И. Слив-
ков, В. В. Пахомов и другие успели демонтировать один из передатчиков радиостанции 
с позывными РУУ («Ульяна», как называли его радисты) и перевезли его в Ленинград. 
Через двое суток напряженной работы он был установлен в глубоком подвале одного из 
флигелей Русского музея. На крыше музея в Михайловском саду соорудили невысокие 
мачты с подвешенными на них антеннами разных типов. Радиосвязь была восстанов-
лена, и «Ульяна» уверенно поддерживала связь с Москвой… Техники Б. И. Разводов,  
Н. И. Рачинский и другие доставили в Ленинград из Пушкина и второй передатчик - 
РУО («Ольга»). Он был смонтирован в подвале Всесоюзного научно-исследовательского 
института метрологии имени Менделеева. Башня знаменитой Палаты мер и весов пре-
вратилась в одну из опор для подвески антенны...».

 25. Бодо-радио — телеграфный аппарат системы Бодо, приспособленный для работы 
по радиоканалам с увеличенной в 2-3 раза против обычного аппарата Бодо пропускной 
способностью в единицу времени. Такое увеличение было достигнуто  в аппарате Бодо-
радио применением не 2- или 4-кратной работы, а 6- и 9-кратной, при которой можно 
было одновременно вести передачу и прием 6 (9) телеграмм. Принцип действия Бодо-
радио тот же, что и у обычных аппаратов Бодо, работающих по проводам, с той лишь 
разницей, что посылки тока (кодовые) направлялись не в провод, а на передающую ра-
диостанцию и далее по эфиру к приемной радиостанции. Устранение вредного действия 
помех на радиотелеграфные сигналы достигалось  многократной (2-3 раза) передачей в 
эфир одного и того же знака. Участок 9-кратного Бодо стал главным на Ленинградском 
телеграфе в годы блокады. С помощью Бодо-радио (мощного по производительности 
для того времени) по одному радиоканалу удавалось передавать и принимать до 15 000 
телеграмм в сутки.

 26. Международный проспект – в настоящее время Московский проспект. Прохо-
дит от Сенной пл. до пл. Победы. Одна из главных магистралей Санкт-Петербурга, 
соединяет его центр и южные районы, начало дороги на Москву. В годы блокады 
1941-1944 гг. передний край обороны Ленинграда проходил близ Московского про-
спекта (Средняя Рогатка). История переименований: до 1918 г. – Московский просп., в  
1918-1950 гг. – Международный просп., в 1950-1956 гг. – просп. им. Сталина.

 27. Кридовская связь - связь, организованная с помощью телеграфного аппарата Кри-
да, который назван по имени канадского физика Ф. Крида (F. Creed, 1871-1957). Это 
был пишущий телеграфный аппарат, автоматически работающий от перфорирован-
ной ленты, на которую текст телеграммы наносился знаками кода Морзе. Передатчик 
телеграфного аппарата Крида имел две иглы, укреплённые на двух коленчатых рычагах, 
непрерывно совершавших колебательные движения. Иглы могли входить в отверстия 
движущейся перфорированной ленты. При этом в зависимости от комбинаций отвер-
стий на перфорированной ленте различные электрические сигналы поступали в канал 
связи. Скорость передачи могла изменяться от 15 до 200 слов в минуту. Если канал свя-
зи обладал высокой пропускной способностью, то через него можно было передавать 
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текст, заготовленный тремя-четырьмя телеграфистами, работающими на перфорато-
рах. На приёмной станции электрические сигналы воздействовали на поляризованное 
реле, управляющее работой реперфоратора, который автоматически набивал такую же 
перфорированную ленту, какая была на передающей станции. Эта лента вкладывалась 
в другой передатчик (если на данной станции производился переприём телеграмм) или 
же пропускалась через буквопечатающий механизм. Иногда приём осуществлялся на 
ондулятор, записывающий сигналы в виде ломаной линии, которая расшифровывалась 
телеграфистом. Основной недостаток телеграфного аппарата Крида — большая затрата 
ручного труда на приём телеграмм. В конце 40-х гг. XX в. кридовские телеграфные аппа-
раты были заменены буквопечатающими телеграфными аппаратами. По воспоминани-
ям маршала войск связи И. Т. Пересыпкина, телеграфными аппаратами Крида, наряду 
с аппаратами Бодо и старт-стопными передатчиками СТ-35, была оснащена Красная 
Армия в период Великой Отечественной войны.

 28. Матрицы и пуансоны. При помощи парных литер, которые можно назвать пуан-
соном и матрицей, пробивались перфорационные отверстия на телеграфной ленте. Пу-
ансон (франц. poinçon) — одна из основных деталей инструмента, используемого при 
штамповке и прессовании.

 29. ВЦСПС - Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов - орган про-
фессиональных союзов СССР, осуществлявший руководство всей их деятельностью в 
промежутках между съездами профсоюзов СССР. Избирался съездом сроком на 4 года в 
составе, им определяемом, и состоял из членов и кандидатов в члены ВЦСПС.

 30. Тарасов Н. И. с 1939 года по 1967 год, в том числе и весь период блокады Ленинграда, 
был начальником ЛГРС.

 31. Жданов Иван Михайлович (1902-1974) - профессор, д.т.н. Долгое время преподавал в 
ЛЭТИ и ЛЭИСе. Житель блокадного Ленинграда. Во время блокады Ленинграда готовил 
связистов для фронта.

 Документ печатается с сокращениями. Выпущены части документа, не отно-32. 
сящиеся к теме.

 Так в документе. Следует читать 33. демонстрировавшиеся.
 Так в документе.34. 
 Здесь и далее в этом документе текст, выделенный курсивом, дописан от руки 35. 

шариковой ручкой. Время, когда были произведены поправки, а также их автор-
ство, не установлены.

 Так в документе.36. 
 Здесь и далее в этом документе текст, выделенный курсивом, дописан от руки черни-37. 

лами. Время, когда были произведены поправки, а также их авторство, не установлены.
 38. 372-й ОБС, 374-й ОБС, 376-й ОБС. Об истории создания отдельных батальонов свя-

зи рассказывается маршалом войск связи, в то время Наркомом связи И. Т. Пересыпки-
ным в книге «...А в бою еще важней» (М.: Сов.Россия, 1970). Сначала Наркомату Связи 
было разрешено сформировать три ремонтно-восстановительных батальона в Москве. 
Численность каждого из этих батальонов была установлена в пятьсот человек. Для их 
укомплектования Наркомат связи должен был выделить специалистов и весь остальной 
личный состав, а также автотранспорт и другое имущество. В этих батальонах на одно-
го рядового приходился один офицер или военный инженер. Военное обмундирование 
выделялось по распоряжению Наркомата обороны. Батальоны зачислялись на все виды 
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довольствия Красной Армии. Когда связисты стали военнослужащими, на них распро-
странились требования военной дисциплины. Ужесточилась загрузка рабочего време-
ни, были введены ежедневные военные занятия, изучение устава, строевая подготовка, 
изучение оружия. Военный совет Ленинградского фронта последовал этому примеру и 
сформировал такие же батальоны связи в Ленинграде, где было создано три батальо-
на связи. В 372-й ОБС вошли специалисты предприятий, обслуживающих линейно-
кабельное хозяйство; 374-й батальон объединил предприятия Ленинградской городской 
телефонной сети и Ленинградской радиотрансляционной сети. На базе Ленинградского 
телеграфа, Междугородной станции и Ленинградской радиовещательной дирекции был 
сформирован 376-й отдельный батальон связи. Большинство из связистов не имели во-
инских званий, но получили назначение на командирские должности военинженеров, 
воентехников, командиров взводов. Создание ремонтно-восстановительных батальо-
нов оказалось удачной формой организации аварийно-восстановительной службы во 
время войны, полностью себя оправдало и позволило сохранить основные кадры спе-
циалистов Москвы и Ленинграда.

 39. Верховный Совет СССР — высший орган государственной власти СССР в 1938-
1989 гг., избиравшийся всеобщим, равным и прямым голосованием. Верховный Совет 
СССР 1-го созыва был избран 12 декабря 1937 г., заседал с 1938 по 1947 гг. (выборы во 
время Великой Отечественной войны не проводились). В годы Великой Отечественной 
войны состоялись четыре сессии Верховного Совета СССР 1-го созыва.

 В документе подчеркнуто от руки чернилами.40. 
 41. Бодо-дуплекс. Обычным для телеграфного аппарата системы Бодо являлся режим 

симплекса, который обеспечивал поочередную одностороннюю работу приёмной и 
передающей станций. Телеграфная система Бодо-дуплекс поддерживала одновремен-
ную работу приёмной и передающей станций. Например, трехкратный аппарат Бодо-
дуплекс осуществлял одновременную двухстороннюю работу шести телеграфов (три на 
приеме и три на передаче).

 42. Каблирование - прокладка кабеля.
 43. Рокада, рокадные пути (от франц. rocade) - военный термин, который обозначает 

дорогу (железную, грунтовую и т.п.), проходящую параллельно линии фронта в при-
фронтовой полосе. Такая дорога предназначалась для манёвра и перегруппировки войск, 
снабжения их материальными средствами, при необходимости — для эвакуации или 
ложных перевозок с целью дезинформации противника. Перед Великой Отечественной 
войной планировалось строительство железнодорожной линии Веймарн — Чудово — 
Будогощь — Тихвин в Ленинградской области для создания рокады в случае нападения 
со стороны Финляндии. Однако строительство до войны в полном объеме завершить не 
успели. Были построены линия Будогощь — Тихвин и отдельные узкоколейные участки.

 Так в документе. Правильное название: орден Красной Звезды.44. 
 45. УЧ – телеграфный код А. Г. Смирягина.
 46. ГК КПСС - Городской комитет Коммунистической партии Советского Союза. 

Связистам в их работе помогали областная и городская партийные организации и её 
секретари А. А. Жданов и А. А. Кузнецов. Эта помощь выражалась в выделении для 
предприятий связи дефицитной электроэнергии и в предоставлении зданий для раз-
мещения объектов связи. Так, в 1943 г. понадобилось здание для строительства новой 
междугородной телефонной станции взамен пострадавшей от бомбёжки. По указанию 
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А. А. Жданова для этих целей в ноябре 1943 г. было выделено здание на улице Герцена 
(ныне Б. Морская ул.), рядом с аркой Главного Штаба. С помощью городской партийной 
организации на крупных предприятиях связи были созданы столовые, а также специ-
альные лечебно-профилактические стационары. Ослабевшие и больные связисты за 
месячный срок укрепляли здоровье и снова становились в строй. Это важнейшее меро-
приятие сохранило жизнь многим связистам.

 Документ включает в себя таблицы и графики, выполненные фотоспособом и вкле-47. 
еннные в текст документа. В целях удобства издания графики (как рисунки) размещены 
в конце текста. Таблицы приведены в тексте документа. Ссылки на таблицы и рисунки 
даны в угловых скобках. Таблица 1 переформатирована в целях удобства издания и по-
дачи информации.

 48. Сергейчук Константин Яковлевич (1906-1971) – советский государственный дея-
тель. В 1939 г. начальник Главной инспекции Наркомата связи СССР. С августа 1939 г. 
первый заместитель наркома связи СССР. В июне 1944 – марте 1948 гг. народный ко-
миссар (с марта 1946 г. - министр) связи СССР. С сентября 1948 г. – директор Научно-
исследовательского института кабельной промышленности Министерства электропро-
мышленности СССР. С марта 1953 - первый заместитель министра связи СССР.

 Ошибка в подсчетах. Следует читать 49. 110 684,1.
 Планово-финансовое управление.50. 
 Далее зачеркнуто 51. сбора. Вписано начисления.
 52. Телеграф (Ленинградский Центральный Телеграф - ЛЦТ). В довоенное время Ле-

нинградский телеграф имел многочисленные связи с Москвой, с городами Советского 
союза и зарубежными странами. В самом начале войны от бомбёжек пострадало обо-
рудование и линии связи. Особенно много авиабомб и снарядов падало на улицу Союза 
Связи, где находились ЛОУС, ЛЦТ и его электростанция, НИИС, Почтамт и жилые дома 
связистов. Часть технических сооружений телеграфа оказалась на оккупированной тер-
ритории. После взятия немцами Шлиссельбурга, где проходил последний выходивший 
из Ленинграда кабель, телеграфная связь по проводам была прервана. С этого момента 
и до прокладки кабеля через Ладогу в октябре 1941 г. радиосвязь была единственным 
средством общения с Большой Землёй. На Телеграфе применялись в основном теле-
графные аппараты Крида.

 Так в документе. Речь идет о том, что в феврале-марте 1942 г. на долю телеграфных 53. 
электрических средств связи приходилось от 27 до 36 % приема и передачи корреспон-
денции на московском направлении.

 Так в документе. Следует понимать 54. не знали нормы выработки.
 55. Дирекция радиосвязи (Ленинградская радиовещательная дирекция – ЛРВД, Ленин-

градская дирекция радиосвязи - ЛДРС). В январе 1939 г. Ленинградский радиовещатель-
ный узел был реорганизован в Ленинградскую радиовещательную дирекцию (ЛРВД), 
объединившую в единый производственно-технологический комплекс системы фор-
мирования и распространения программ вещания. В период 1949-1955 гг. прошло не-
сколько реорганизаций Ленинградской дирекции c изменением состава входящих в неё 
предприятий, которые завершились в январе 1955 г. созданием Ленинградской дирек-
ции радиосвязи и радиовещания («ЛДРС и РВ» или «ЛДРСВ»).

 56. Междугородная телефонная станция (МТС). В предвоенные годы Ленинградская 
МТС обеспечивала связь со многими городами Советского союза и зарубежных стран. 
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С началом войны практически все междугородные связи прервались ввиду разрушения 
противником кабельных линий связи (междугородный телефонный обмен в 1942 г. со-
ставил всего 4% от уровня 1940 г.). МТС стала использоваться для телефонной связи 
штаба фронта с подчинёнными войсками и связи между соединениями советских во-
йск, действовавшими в районе Ленинграда. Значительно поредевший коллектив МТС 
вместе с восстановительным батальоном провёл большую работу по повышению жиз-
неспособности предприятия. С этой целью в конце 1941 г. была демонтирована большая 
часть оборудования в здании станции на улице Марата, которое разместили в специ-
ально оборудованных подвальных помещениях на улицах Разъезжей, Бродского и Зод-
чего Росси с целью создания резервных линий связи на случай разрушения основной 
междугородной станции.

 Так в документе. Следует читать 57. оказалось достаточно сложно осуществлять.
 Так в документе. Следует читать 58. проводную.
 59. Ленинградская городская телефонная сеть (ЛГТС). В годы войны и блокады ЛГТС 

стала выполнять много новых функций. Главной функцией стало обеспечение теле-
фонной связью Ленинградского фронта и воинских подразделений, оборонявшихся 
на подступах к городу. Связистам ЛГТС пришлось выполнить большую работу по от-
ключению абонентов от телефонной связи во исполнение решения Военного совета Ле-
нинградского фронта. ЛГТС должна была обеспечивать бесперебойную связь в городе 
условиях постоянного разрушения и выхода из строя линейно-кабельных сооружений 
вследствие бомбёжек и авианалётов.

 60. Местная противовоздушная оборона (МПВО). Была создана 4 октября 1932 г., когда 
Совет Народных Комиссаров утвердил новое Положение о противовоздушной обороне 
Союза ССР, согласно которому местная противовоздушная оборона была выделена в са-
мостоятельную составную часть всей системы противовоздушной обороны Советского 
государства. Важную роль в мобилизации МПВО на успешное решение задач, встав-
ших в связи с нападением фашистской Германии на Советский Союз, сыграло поста-
новление СНК СССР от 2 июля 1941 г. «О всеобщей обязательной подготовке населения 
к противовоздушной обороне». Согласно этому постановлению все советские граждане 
от 16 до 60 лет должны были, овладеть необходимыми знаниями по МПВО. Кроме того, 
мужчины от 16 до 60 лет и женщины от 18 до 50 лет обязаны были состоять в группах 
самозащиты. Министерство внутренних дел СССР 3 июля 1941 г. утвердило Положение 
о группах самозащиты жилых домов, учреждений и предприятий. МПВО в годы войны 
стремительно набирала силу. Численность ее формирований превысила 6 миллионов 
человек. В последующем преемницей МПВО стала Гражданская оборона СССР. 

 61. соединительных линий.
 Так в документе. Следует читать 62. исправлять больше кабелей, нежели ежедневно по-

вреждалось, и полностью ликвидировать аварийное состояние к 1-му июля 1942 г.
 63. Радиотрансляционная сеть (Ленинградская Радиотрансляционная сеть – ЛРТС, 

Ленинградская городская радиотрансляционная сеть - ЛГРС). Городская система звуко-
вого вещания по проводам. Первые радиоточки (рупорные громкоговорители) в Ленин-
граде были установлены в 1925 г. на фасаде Гостиного двора, а также на фасадах дома 
№ 92 по Невскому проспекту и дома № 37 по улице Герцена. Для трансляции радиопе-
редач продолжительностью 1 час в сутки и более использовались телефонные линии, 
впоследствии монтировались специальные радиолинии. В 1928 г. при Северо-Западном 
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управлении Наркомата связи СССР был создан Ленинградский широковещательный 
радиоузел. В 1934 г. ЛГРС стала самостоятельным предприятием (Ленинградская радио-
дирекция). В период блокады ЛГРС обеспечивала круглосуточную работу радиоточек. 
Радиосеть транслировала передачи, оповещала население об артобстрелах и воздушных 
налётах. Сигналы метронома, передаваемые по радиосети, стали звуковым символом 
жизни блокадного города.

 Так в документе. Следует читать 64. силовых.
 Руководящие работники определялись в телеграммах особым «позывным» - теле-65. 

графным кодом. УЧ – А. Г. Смирягин, УНЗ – Земцов и т.д.
 66. Палладин Пётр Александрович (1912-1975) — начальник радиовещательного узла в 

блокадном Ленинграде, командир взвода 376-го ОБС. Сын известного советского био-
химика А. В. Палладина, он не пошёл по стопам отца, посвятив всю свою жизнь радио. 
Является одним из авторов книги «Ленинградское радио: от блокады до «оттепели»» 
(М., Искусство, 1991). В книге Палладин П. А. описал те события, непосредственным 
участником которых он являлся. В документальном фонде Центрального музея связи 
имени А. С. Попова хранится карта достопримечательностей Ленинграда, на которую 
Палладин П.А. в 1975 г. собственноручно нанёс схему расположения объектов радио-
связи и радиовещания в период блокады Ленинграда. Кроме того, им был составлен спи-
сок этих объектов с краткой характеристикой.

 Ошибка, период блокады Ленинграда 1941 – 1944 гг.67. 
 68. ВНИИМ - Всероссийский научно-исследовательский  институт метрологии имени 

Д. И. Менделеева. Преемник деятельности Главной палаты мер и весов (Московский пр., 
19), первого в России и одного из старейших в мире государственных метрологических 
учреждений. Главная палата мер и весов, учрежденная в 1893 г. году в Санкт-Петербурге 
по инициативе Д. И. Менделеева, в 1931 г. была реорганизована в Институт метрологии 
и стандартизации, с 1934 г. — в институт метрологии. Ныне — ВНИИ метрологии имени 
Д. И. Менделеева.

 69. Завод и НИИ №619 - это предприятие прошло сложный путь преобразований и 
переименований. Вот его краткая история: до революции «Русское общество беспро-
волочных телеграфов и телефонов» (РОБТиТ), потом Центральная радиолаборатория 
(ЦРЛ), завод и НИИ №619, НИИ «Интеграл», ЛНПО и НИИ «Вектор». Во время войны 
часть завода и НИИ № 619 была эвакуирована, оставшиеся сотрудники продолжали 
работать и выпускать продукцию для нужд Ленинградского фронта. Здесь в рекордно 
короткие сроки разрабатывались военные переносные радиостанции и пеленгаторы. На 
разработку первых образцов радиостанций типа РЛ-6, например, было отпущено всего 
трое суток. За эти дни была разработана эскизная документация и изготовлена опытная 
партия радиостанций в количестве 15 шт. В 1942 г. также в сжатые сроки (57 дней), была 
построена в Буддийском храме (Старая Деревня) вещательная радиостанция (взамен 
станции в г. Колпино, демонтированной при наступлении немцев в 1941 г.). Руководил 
работами главный конструктор завода С. В. Спиров.

 70. Малая Спасская ул. История переименований: ул. Карбышева (с 15 мая 1965 г.), Ма-
лая Спасская ул. (1896–15 мая 1965 гг.), Институтская ул. (1874-1890 гг.), дорога в Мурино 
(1860-1885 гг.), Средняя Муринская дорога (1849–1873 гг.).

 71. Капралов Борис Васильевич (1912-?) - сотрудник Ленинградской городской радио-
трансляционной сети. Участник Великой Отечественной войны. В 1939 г. окончил  
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Ленинградский институт связи. В годы блокады работал старшим инженером Цен-
тральной станции ЛГРС. В последние годы жизни – член Санкт-Петербургского город-
ского и Ленинградского Областного правления, член бюро исторической секции НТО 
радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова. 

 Так в документе. Следует понимать 72. не соответствует названию.
 Так в документе. Следует понимать 73. не соответствует действительности.
 Так в документе. Следует понимать 74. изображен.
 75. Метроном (греч. μέτρον — мера, νόμος — закон) - прибор, способный производить 

произвольное количество тактовых долей времени на слух. Служит как вспомогатель-
ный прибор для установления точного темпа в музыкальном произведении. Обычно 
метроном состоит из деревянного корпуса пирамидальной формы, одна из граней ко-
торого срезана; в этом срезе находится маятник с грузиком. Позиция грузика влияет на 
частоту ударов метронома: чем выше грузик, тем реже удары и, соответственно, чем гру-
зик ниже, тем удары чаще. За маятником расположена шкала, по которой устанавлива-
ется частота ударов. В блокадном Ленинграде, когда радио не работало, в эфире стучал 
метроном: быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный ритм — отбой.

 76. Саморекламная надпись. Надпись к фотографии Михаила Григорьевича Зегера 
(«радиоинженер РВУ в годы блокады»), следует считать досадным недоразумением (тех-
нической ошибкой). В тексте введения, написанного А. А. Вьюником, читаем: «Миха-
ил Григорьевич в годы блокады был совсем юным, почти мальчиком, судьба которого 
мало чем отличалась от судеб тысяч ленинградских подростков…», то есть речь идёт 
о подростке, но не о специалисте-радиоинженере. Воспоминания самого М. Г. Зегера  
(с. 103-130) также повествуют о судьбе осиротевшего ленинградского мальчишки, волею 
судьбы, оказавшегося на работе в Радиокомитете в аппаратной звукозаписи. «Варить 
воск и делать восковые диски» – это поручение неквалифицированный подросток вы-
полнял добросовестно. Постепенно, войдя в курс дела, он стал участвовать в процессе 
записи на «восковые диски».

 Здесь и далее в документе текст, выделенный курсивом, дописан от руки.77. 
 78. Центральный государственный исторический архив, с 1992 г. – Российский госу-

дарственный исторический архив (РГИА). Ленинградский центральный исторический 
архив был образован в 1925 г. на базе ленинградских отделений нескольких секций 
Центрального архива РСФСР (Центрархив), созданного в 1922 г. С 1929 г. Московский и 
Ленинградский Центральные исторические архивы были объединены в Центральный 
исторический архив, в составе которого создано Ленинградское отделение (ЛОЦИА). 
В 1934 г. на базе ЛОЦИА создано четыре архива, в том числе Архив народного хозяй-
ства и Архив внутренней политики, культуры и быта, с 1936 г. ставшие центральными. 
В 1941 г. на их базе создан Центральный государственный исторический архив в Ленин-
граде (ЦГИАЛ), с 1961 г. переименованный в Центральный государственный историче-
ский архив СССР (ЦГИА СССР). В ЦГИА СССР была передана часть фондов высших 
и центральных учреждений Российской империи, а также ряд фондов личного проис-
хождения, хранившихся ранее в ЦГИАМ и ЦГАДА.

 79. Стириус Макс Жанович (1902-1937) в 1921-1937 гг. директор Ленинградской радио-
дирекции. Уроженец г. Страсбург (Франция), еврей, член ВКП(б). Был арестован в 1937 г. и 
приговорен по ст. ст. 58-6-9-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. В последующем был 
реабилитирован (http://visz.nlr.ru. «Электронные книги памяти. Возвращённые имена»).
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 80. Пересыпкин Иван Терентьевич (1904 -1978) — советский государственный деятель. 
Нарком связи в 1939-1944 гг., маршал войск связи с 1944 г. Автор ряда книг, брошюр и 
многочисленных статей, посвящённых военной и гражданской связи.

 81. Скородумова Татьяна Гурьевна — сотрудница Центрального музея связи имени  
А. С. Попова, проводившая в 80-х гг. XX в. исследовательскую работу по исто-
рии радиовещания в блокадном Ленинграде. Ею были изучены архивные материа-
лы, воспоминания ветеранов. В документальном фонде музея хранится отчёт, со-
ставленный Т. Г. Скородумовой на основании устных воспоминаний участников  
войны – очевидцев описываемых событий.

 82. Центральному музею связи имени А. С. Попова.
 83. Кузнецов Алексей Александрович (1905-1950) — советский государственный и пар-

тийный деятель. В 1937-1945 гг. - второй секретарь  Ленинградского обкома, горкома 
ВКП(б). Один из организаторов обороны Ленинграда в 1941-1944 гг., член Военного со-
ветов Балтийского флота, Северного и Ленинградского фронтов. В августе 1949 г. был 
арестован по «Ленинградскому делу» и в октябре 1950 г. расстрелян.

 84. «Белки» - чертёжно-графические документы на бумажной основе сначала изготав-
ливались на бумаге или ватмане и имели жаргонное название «белки» или «белок». По-
том с них делалась копия на кальке (тушью) с целью последующего размножения. Чер-
тёж, отпечатанный с кальки на светочувствительную копировальную бумагу (методом 
светокопирования), также имел жаргонное название («синька»).

 85. 18-й ОВОС - 18-й отдельный восстановительный отряд связи представлял собой 
воинское подразделение, подчинявшееся Генеральному штабу фронта в отличие от 372-
го ОБС, 374-го ОБС и 376-го ОБС, подчинявшихся Наркомату Связи. Отряд был сфор-
мирован из высококвалифицированного инженерно-технического персонала ленин-
градских предприятий связи.

 Далее автором оставлено место для инициалов.86. 
 87. Скин-эффект (от англ. skin — кожа, оболочка). Поверхностный эффект, который 

проявляется в затухании электромагнитных волн по мере их проникновения в глубь 
проводящей среды. В результате скин-эффекта переменный ток по сечению прово-
дника или переменный магнитный поток по сечению магнитопровода распределяются 
не равномерно, а преимущественно в поверхностном слое. На скин-эффекте основано 
действие взрывомагнитных устройств, таких, как генераторы (ВМГ), взрывомагнитные 
генераторы частоты (ВМГЧ) и, в частности, ударно-волновые излучатели (УВИ).

 Вероятно, описка, имеется в виду 88. распаивался или расплавился.
 89. Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалисти-

ческого строительства Ленинграда, с 1991 г. - Центральный государственный ар-
хив Санкт-Петербурга. Городской архив Октябрьской революции (АОР) был создан в  
Ленинграде в 1925 г. как часть Губернского архивного бюро для хранения документов 
организаций, предприятий и учреждений города и области (губернии), а также фон-
дов личного происхождения с 1917 г. В 1927 г. переименован в Архив Октябрьской ре-
волюции Ленинградской области (АОРЛО). После реорганизации 1936 г. получил новое 
название — Ленинградский областной архив Октябрьской революции (ЛОАОР) и стал  
самостоятельным учреждением. В его состав вошла часть материалов секретного архи-
ва, существовавшего с 1928 г. при областном Архивном управлении. В 1941 г. к архиву 
были присоединены областные фотоархив и архив Красной Армии, он переименован 
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Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства 
Ленинградской области (ГАОРСС ЛО). С 1964 г. - Ленинградский государственный архив 
Октябрьской революции и социалистического строительства (ЛГАОРСС). Содержит до-
кументы предприятий, организаций и учреждений Ленинграда – Санкт-Петербурга, а 
также личные фонды.

 90. Центральный государственный архив литературы и искусства Ленинграда (ЦГА-
ЛИ Ленинграда), с 1991 г. - Центральный государственный архив литературы и искус-
ства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб.), был образован в августе 1969 г. До ноября 1988 г. 
он назывался Ленинградский государственный архив литературы и искусства (ЛГАЛИ), 
В ЦГАЛИ Ленинграда сосредоточены фонды государственных учреждений и обще-
ственных организаций литературы, искусства и культурно-просветительной работы 
Ленинграда (Петрограда) и Ленинградской (Петроградской) области (губернии), начи-
ная с 1917 года. Основу архива составили фонды учреждений и организаций литерату-
ры и искусства, переданные из Ленинградского государственного архива Октябрьской 
революции и социалистического строительства (ЛГАОРСС). 

 91. Дача Чернова – расположена на правом берегу Невы неподалёку от Володарского 
моста по адресу Октябрьская наб., 72. Этот дом называли усадьбой Сосновка, или дачей 
Чернова. В первой половине XIX в. владельцем участка был князь Г. П. Гагарин. После его 
смерти в 1850 г. имение неоднократно меняло своих хозяев, в 1889 г. перешло к полковни-
ку А. И. Чернову. Старый деревянный дом был снесён, а на его месте был построен новый 
особняк по проекту архитектора А. И. фон Гогена. Сосновый лес вокруг дачи был пре-
вращён в парк. После 1917 г. Чернов эмигрировал из России. В 1919 г. в его особняке от-
крыли первый в городе дом отдыха для рабочих, потом поликлинику, а затем и больницу. 
В 1943 г. здание передали Министерству связи. Здесь была построена и введена в действие 
радиостанция РВ-114 с коротковолновым передатчиком мощностью 60 кВт (объект № 57). 
Здесь до конца 1980-х гг. работали глушители западных антисоветских радиостанций.  
В последние годы - действующий Радиоцентр № 3 (площадка № 1) филиала «РТРС» 
«Санкт-Петербургского Регионального центра».

 92. Площадка для радиостанции.
 Далее зачеркнуто: 93. В качестве возбудителя передатчика была использована радио-

станция РАТ военного образца.
 94. Диполь Надененко — антенна, выполненная из 6-8 параллельных проводов, рас-

положенных по образующим цилиндра, и представляющая собой симметричный ви-
братор. Предложен советским учёным С. И. Надененко в 1935 г. Применялся в качестве 
приёмно-передающей антенны преимущественно в диапазонах метровых и декаметро-
вых волн для связи, вещания и др. Диполь Надененко обладает низким волновым сопро-
тивлением (250-400 Ом), что обеспечивает слабую зависимость входного сопротивления 
от длины волны и хорошее согласование диполя с питающим его фидером.

 Текст в скобках неразборчив.95. 
 96. низкочастотным сигналом.
 Зачёркнуто: 97. А.И. Миронов.
 98. Коротковолновая.
 Далее зачеркнуто 99. Позже т. Миронов в числе других связистов Ленинграда был на-

граждён орденом и медалью «За оборону Ленинграда».
 Далее дописано карандашом.100. 



197

 101. Самолёт-разведчик «рама». Доставлявший немало неприятностей советским су-
хопутным войскам германский бронированный самолет-разведчик «Фокке-Вульф-189» 
наши солдаты называли «фриц в оглоблях», а чаще «рама» (имея в виду двойной фюзе-
ляж, с земли он очень походил на это столярное изделие). Ошибочно «рамой» называли 
и другой самолет-разведчик - корректировщик «Хеншель-126», имевший собственное 
прозвище «костыль».

 Далее зачёркнуто 102. сделал Ленинграду новый подарок.
 Т.е. была повышена мощность передатчика.103. 
 Далее зачёркнуто 104. Дома Радио.
 105. Приёмник ПЦКУ — приёмник Центров Коротковолновый Усовершенствованный для 

линий дальней магистральной связи. Служил для пишущего приёма сигналов быстродей-
ствующего телеграфа, а также для телефонного приёма голосовых сообщений в диапазоне 
10-220 м. Приёмник был собран по супергетеродинной схеме и имел два выхода – тональ-
ный (телефонный) и импульсный для записи на ондулятор и для включения реле.

 Вписано сверху карандашом 106. связь с Мурманском.
 107. Лосев Олег Владимирович (1903–1942) — советский радиофизик, основоположник 

полупроводниковой электроники. Родился в Твери. Работал в Нижегородской радио-
лаборатории, создатель радиоприёмника «Кристадин». С 1928 г. жил и работал в Ленин-
граде, открыл и изучил ряд явлений в кристаллических полупроводниках («Свечение 
Лосева») и др. По предложению А. Ф. Иоффе О. В. Лосев проводил исследования с кри-
сталлами в Ленинградском физико-техническом институте (ныне Физико-технический 
институт им. А. Ф. Иоффе РАН), где его пути пересеклись с Владимиром Пантелеймоно-
вичем Жузе. В начале 1941 г. О. В. Лосев приступил к новой теме «Метод электролитных 
фотосопротивлений, фоточувствительность некоторых сплавов кремния». Такое же на-
звание носила его последняя статья, о которой он писал своему другу Владимиру Жузе и 
которую отнёс в редакцию Журнала Экспериментальной и Теоретической Физики. Сле-
ды статьи затерялись. О. В. Лосев не успел эвакуироваться из блокадного Ленинграда и 
22 января 1942 г. умер от голода.

 108. Жузе Владимир Пантелеймонович (1904-1993) – физик, лауреат премии  
им. А. Ф. Иоффе. В 1935г. был выслан из Ленинграда в Саратов по обвинению в причаст-
ности к убийству С. М. Кирова. Сохранил последние письма О. В. Лосева.

 109. Головин Григорий Иванович(1914-1972) – автор ряда работ по истории науки и тех-
ники. В1944–1947 гг. – директор Центрального музея связи имени А. С. Попова.

Кудрявцев-Скайф С. С. (1900-1957)110.  – писатель, автор книг об истории зарождения 
радиосвязи и об изобретателе радио А. С. Попове.

 Фамилия написана неразборчиво. Дано вероятное написание.111. 
 Фамилия написана неразборчиво. Дано вероятное написание.112. 
 113. Петров Константин Михайлович (1893-1943) работал на руководящих должностях 

Северо-Западного округа связи. В 1937 г. вместе со своей женой Александрой Михай-
ловной был репрессирован и приговорён к 10-ти годам лишения свободы как «враг на-
рода». Супруги были сосланы в разные лагеря и вели переписку. Некоторые письма, в 
т.ч. военного времени, сохранились.

 114. Быльев Николай Михайлович (1907-1986) – советский художник-график, архитек-
тор (настоящая фамилия Протопопов, Быльев – псевдоним). Действительный член Ака-
демии художеств СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР. Сын М. Н. Протопопова 
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(1859-1927) – севастопольского художника, фотографа, краеведа, автора брошюр и путе-
водителей по Крыму. Первый разработчик проекта посёлка Амурской судостроительной 
верфи, возведённого на месте села Пермского, насчитывавшего на 10 мая 1932 года лишь 
49 домов и переименованного 10 декабря того же года в город Комсомольск-на-Амуре. 
Один из создателей и постоянных участников «Боевого карандаша» – уникального вида 
массового агитационного графического искусства, сочетавшего в себе черты плаката 
и народного лубка. Яркие и доходчивые листы «Боевого карандаша», создававшиеся в 
годы Великой Отечественной войны за одну ночь и печатавшиеся литографским спо-
собом, призывали к борьбе с врагом, клеймили трусов, прославляли подвиги героев 
фронта и тыла, вскрывали истинное лицо фашизма. Эмблемой издания, объединившего 
двадцать восемь «солдат пропаганды», стали палитра и винтовка с карандашом, направ-
ленным как штык.
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