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Ровенский Г.В., Романенко А.Б. Радиостанция ВЦСПС (Ра-
диоцентр-5) самая мощная в Европе (1929), Щелковский 
район, ст. Томская (ст. Чкаловская). изд. 2-е., Щелк., 2017. 
Представлена история строительства Радиоцентра №5 с 1928 (гл. 
конструктор - будущий академик А.Л. Минц), этапы его развития и 
судьбы конструкторов и первых руководителей (М.Г. Марк и А.Л. 
Плинатус) станции мощностью в 100 кВт и громадными (150 м) 
антеннами. Станция дала старт плану построения еще таких же 4-х 
радиовещательных центров и созданию вблизи Ногинска радио-
станции в 500 киловатт (им. Коминтерна). Рассматривается проект 
создания вместе с Радиотехническим Институтом им. Минца Музея 
пионера мощного радиовещания страны, истории поселка радио-
центра и его жителей и проекты историизации этого места славы 
науки и техники страны. 

 
Ровенский Георгий Васильевич, 

1937 г.р., краевед, к.т.н. «Истока» (радио-
электроника СВЧ), г. Фрязино, председа-
тель Фрязинского горсовета в 1991-93 гг., 
депутат 2000-2005 г., краевед Щёлковского 
района, автор 92 книг по истории Щёлков-
ского района и судьбам его героев; книги - 
«Аэродром «Щёлково» (Чкаловский)», 2017. 
Контакты: 8-916-631-68-79, 
groven@yandex.ru,  
 

Романенко Андрей Борисович (1962, г. 
Королев)), строитель, депутат Щелковского 
городского Совета (2010?) от улиц Радио-
центр-5 п. Чкаловский и Беляева (Бахчи-
ванджи), арендатор части здания передат-
чика «Радиоцентра-5», руководитель Щел-
ковского отделения Общества поддержки 
предпринимательства «Опора»). 
Автор идеи создания Музея Радиоцентра-5. 
 
 

Авторы благодарны жителям улицы Радиоцентр-5 за фотографии и 
информацию о своей работе в радиовещании, особенно Л.В. Мед-
ведеву, Козлову Н.В., супругам Макаровым А.с. и Г.И., Паршиной 
Н.В. и др. 
Типография  «Мещёра», г. Щёлково, Свирская, 8а. Тел. 8-(49656) 2-
18-81, 2-78-18. Е: meraprint@rambler.ru 
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Вступительное слово Андрея Романенко 
 

Летом 2005 г. я принял участие в избирательной компа-
нии по выборам в Щелковский городской совет депутатов в 
качестве кандидата по 22 избирательному округу. В состав 
избирательного округа входил, тогда ещё действующий Ра-
диоцентр-5. Встреча с избирателями в аппаратной главного 
корпуса меня потрясла и запомнилась на всю жизнь. 

От аппаратуры, которая предстала перед моими глазами, 
веяло историей. Люди, сотрудники Радиоцентра, наследники 
чего-то таинственного. Даже в советское время мы, сотруд-
ники Центра подготовки космонавтов, не знали толком, что 
находится по ту сторону платформы Чкаловская. 

Интерес узнать больше о радиостанции развивался по 
мере общения со старожилами, отрывающими новые страни-
цы истории Великой радиостанции.  

В 2009 г. Радиоцентр-5 был законсервирован, появился 
доступ к антенным полям. Эти уникальные мачты, располо-
женные на 54 гектарах впечатляют. Они на первый взгляд не 
заметны в лесу, но при внимательном рассмотрении это 
грандиозные сооружения. Зачем они? Это сейчас использу-
ются цифровые технологии при передаче информации, а то-
гда в 1929 г., когда была введена в строй радиостанция имени 
ВЦСПС, требовался мощный передатчик, позволяющий пе-
редавать информацию на большие расстояния. И вот он поя-
вился у нас в Щелково. 70 лет он служил верой и правдой.  

Эпоха, которая охватывает период работы, это основные 
вехи жизни нашей страны: индустриализация, Великая Отече-
ственная война, холодная война, перестройка и везде был 
слышен наш голос, голос, необходимый людям в отдаленных 
условиях, на оккупированных территориях, в других странах. 
Осознание этого действительно убеждает в величии той рабо-
ты, которая велась в стенах и на радиополях Радиоцентра -5. 

Кем было разработано, как это происходило, кому пере-
давалась информация, какие были результаты - это отдель-
ные направления, которые необходимо увековечить в нашей 
памяти и памяти потомков. 
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Краткая хроника радиостанции имени ВЦСПС (РЦ-5) 
 

1927 – в декабре Президиум Всесоюзного центрального 
совета профсоюзов (ВЦСПС) принимает решение о строи-
тельстве радиостанции в 100 киловатт мощности излучения. 
В Ленинграде формируется проектное бюро А.Л. Минца  . 

1928 – на 40-м км ж/д Москва-Монино начаты работы по 
строительству зданий станции, двух 8-ми квартирных домов 
для служащих, двух мачт в 150 м для излучающих антенн 
длинноволнового диапазона. Группа Минца завершила про-
ектирование самой мощной р/с в Европе, разместила заказы 
на лампы и детали, и переезжает на стройку для приемки 
оборудования и монтажа аппаратуры. Платформа ТОМСКАЯ 
получает имя лидера профсоюзов. 

1929 – 21 мая  станция начала пробные передачи, по тех-
ническим решениям, качеству передачи она намного превосхо-
дила зарубежные радиовещательные станции. 28 ноября самая 
мощная в мире радиостанция принята в эксплуатацию. 

1930-е  – начаты передачи на коротких волнах (20 кW). 
1940-е – в эвакуацию отправлены оба передатчика (Уфа, 

Омск), коллектив смонтировал 10-кВт для КВ (трансляция 
союзных программ и парада 7 ноября 1941. сводки Информ-
бюро и др.), затем еще два КВ передатчика, а в 1945 – тро-
фейный «Лоренц» в 100 кВт на СВ.  

1950-е – построены еще 2 8-ми кв. дома, газифицирована 
станция и дома. В 1956 станция названа «Радиоцентр-5». 

1960-е – смонтированы передатчики  «Гром» для КВ и 
«Снег», артезианская скважина дала чистую воду на р/с;. 

1970-е – сдан 70-кв жилой дом.  
1980-е – «Лоренц» заменен «Штормом-С» (СВ),  
1990-е – построен 105-кв жилой дом, весь поселок пере-

дан в муниципальную собственность (ул. Радиоцентр-5). 
2000-е – станция передаёт программы «Маяк» и «Орфей». 
2007 е – после 79 лет службы передачи станции прекра-

щены, аппаратура увезена, но ряд антенн продолжает слу-
жить для ряда операторов мобильной связи и других целей. 

2017 г. – по инициативе экс-депутата А.Б. Романенко на-
чато обсуждение о формировании местного музея, посвя-
щенного истории Радиоцентра, и решения проблем с экскур-
сиями по антенному полю. 
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Начальники и гл. инженеры  радиостанции ВЦСПС  
(Радиоцентра-5) 

 

Здание передатчика, 1929 г. 

1929 – МАРК Максим Гугович (расстрелян в 1938), 
гл.инж. ПЛИНАТУС Анатолий Львович (арест. в 1936, погиб 
в заключении в 1943). 

1937 – Власов, зам. гл. инж. и гл. инж.  Свешников А.М. 

1941 – Башкиров П.Ф., (ранее 1947  зам. -Лахтман А.Р., 
гл. инженер Васильков В.Г.) 

1950 – Бирман М.Н., гл. инж. Хмельницкий Е.П. 

1958-1970 – гл. инж. Коржев Федор Семенович. 

1964 – Сурков В.П. 

1970 – гл. инж. Судаков Валентин Алексеевич. 

1982 – Перфильев Владимир Николаевич. 

1983 – Немировский Игорь Анатольевич. 

1988 – Макаров Алексей Сергеевич. 

1997 – Костриков Анатолий Петрович. 
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Рождение Радиостанции ВЦСПС  
 

В 1928 году по решению ВЦСПС от дек. 1927 г. на пло-
щадке у 40-км железной дороги Щелково-Монино в трех ки-
лометрах от города Щёлково Московской области началось 
строительство мощной радиостанции.  

Проект мощностью излуче-
ния в 100 кВт разработан груп-
пой А.Л. Минца (на фото), впо-
следствии академика.  

Техническое здание, по-
строено по проекту инженера 
Макаровского Г.Н.  

Для подачи низкочастотного 
сигнала из Москвы пролагался 
специальный кабель.  

Для излучения радиоволн 
спроектирована Т-образная ан-
тенну , подвешиваемая на двух 
150-тиметровых бревенчатых 

мачтах конструкции инженера Громатчикова А.С.  
Журнал ВЦСПС «Радиолюбитель» представил в №2 

1929 г. заключительный этап строительства радиостанции. 

 
В разделе «История постройки станции» журнал писал 

«Разговоры о необходимости постройки центральной профсо-
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юзной радиостанции при ВЦСПС шли давно. В конце 1927 г. по 
инициативе председателя ВЦСПС1 президиумом было принято 
постановление приступить к постройке радиостанции….» 

 
                                                 
1 ТОМСКИЙ (Ефремов) Мих. Павл (1880-1936), председатель 
ВЦСПС в 1918-1929 гг. См. Приложение 1. 
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«Работники ВЦСПС объехали ряд местностей Москов-
ской губернии для выбора места постройки.  

После долгих поисков, согласований , увязываний с ве-
домствами место было найдено в нескольких десятках кило-
метров от Москвы». 

Подъездной путь от ж/д платф. Томская (Чкаловская) 

Достраивается здание передатчика (1928-9) 
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«Одновременно велись разработки проекта радиостан-
ции трестом «Электросвязь», согласно которым было решено 
построить мощную радиостанцию, могущую обслуживать 
всю профсоюзную периферию. 

В декабре 1927 был подписан договор  с трестом «Элек-
тросвязь, по которому постройка станции должнв быть за-
кончена к 1 сентября 1929 г.» 

В статье ж-л «Радиолюбитель» в разделе «Строительство 
радиостанции» сообщает: «С наступлением весны 1928 года 
начались строительные работы т к августу уже были готовы  
здание передатчика радиостанции, жилые дома2 , планировка 
местности, водопровод, канализация. 

В октябре приступили к установке двух деревянных 150-
метровых мачт и к монтажу силового оборудования радио-
станции. В декабре начат монтаж частей передатчика, кото-
рый будет закончен к июню текущего года, с какого времени 
и начнется опытная эксплоатация (так), пробные передачи 
радиостанции ВЦСПС. 

С 1 сент. 1929 радиостанция начнет регулярную работу.» 

                                                 
2 Два 8-миквартирных дома, сохранившихся до сегодня.. 
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«Схема работы будущей радиостанции ВЦСПС 
В Москве во Дворце Труда оборудуется большой радио-

узел, который будет соединен через радиузел МГСПС со всеми 
культурными учреждениями (театрами, залами) Москвы…. 

3500 клубов, более 32 000 красных уголков, 11 миллио-
нов членов профсоюзов в СССР смогут регулярно принимать 
передачи программ радиостанции ВЦСПС…. 

И. Антошин (его имя в перечне сотрудников станции)» 
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Все снимки и надписи из ж-ла «Радиолюбитель» 
На фото: слева – это куб противовеса, в который вмонтировано зве-
но для троса, который лебедкой поднимает мачту и после закреп-

ления троса на звене удерживает ее потом. 

 

Общий вид станции ВЦСПС – здание передатчика, мачты, на кото-
рых держится проволочная антенна (не видна), к середине кото-
рой от здания передатчика подходит питающий кабель фидера. 
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Станция вступила в строй 
«21 мая 1929 года радиостанция имени ВЦСПС вступила 

в строй действующих. Первым начальником радиостанции до 
1937 года был инженер Марк , а главным инженером госпо-
дин Пленатус (к сожалению больше никаких данных о них 
не осталось3). Именно эту дату можно считать точкой отсчета 
истории Радиоцентра №5».  

Историки станции не очень точны – 21 мая 1929 станция 
только приступила к пробным передачам и сбору сведений о 
том, какова слышимость сигнала в разных регионах СССР. 
Проверка работоспособности станции и ее мощности позво-
лили руководству профсоюзов дать «добро», и с 29 ноября 
станция вступила в строй действующих. 

В №6 1929 г. «Радиолюбитель» сообщает; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Мы нашли подробности о судьбах этих первых начальников: 1929 
г. – МАРК Максим Гугович (расстрелян в 1938), гл.инж. ПЛИНА-
ТУС Анатолий Львович (арест. в 1936, погиб в заключении в 1943). 
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А в №12 Главное сообщение 

 
Стокиловаттный передатчик отечественного производ-

ства , в то время самый мощный в мире, был смонтирован в 
техническом здании - здании передатчика.  

Для подачи низкочастотного сигнала на передатчик из 
г.Москвы был проложен специальный кабель.  

Передатчик работал на Т-образную антенну , подвешен-
ную на двух 150-ти метровых бревенчатых мачтах.  

 
 

Жилой поселок радиостанции состоял из двух 8-ми 
квартирных домов. 
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Обложка ж-ла №12 с фотографиями Минца, зданием пере-
датчика р/с ВЦСПС, и прогноз строительства в Ногинске-3 
радиостанции им. Коминтерна мощностью 500 кВт (разра-
ботчик тот же Минц)  и большим полем антенн. В этом но-

мере и представленные ниже фотографии. 
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Два мощных каскада передатчика по 9 генераторных ламп Г-
2000. После суммирования мощность в антенне – 100 kW 
 

 

Минц (3-й слева) в зале передатчика радиостанции 
ВЦСПС (вероятно, 4-й слева – нач. станции Марк М.Г., 6-й 
- гл. инженер А.Л. Плинатус) (фото из биографии Минца, 
расшифровка лиц – наша) 
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«Здание передатчика. Слушайте станцию ВЦСПС на 
волне 320 к(Гц)». Длина волны  около 950 м. 

Страница из ж-ла «Радиолюбитель» 
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«Машинный зал. На переднем плане 1.000-амперная 
машина для накала ламп». Ж-л №12, 1929 г. 

 
Как проектировался передатчик 
(из воспоминаний А.Л. Минца). 

«На долю нашего коллектива выпало большое счастье - 
нам поручили строительство самой крупной в мире радиове-
щательной станции ВЦСПС.  

Вначале предполагалось, что эту станцию будет строить 
германская фирма "Телефункен", Это было в самом конце 
1927 года. Фирма "Телефункен" провела предварительные 
переговоры и дала согласие на строительство радиостанции, 
однако мощностью не свыше пятидесяти киловатт. За ее 
строительство немцы хотели получить несколько миллионов 
золотых марок и срок сооружения назначали не менее двух с 
половиной - трех лет.  

Этому решительно воспротивился Серго Орджоникидзе, 
который утверждал, что в Советском Союзе найдутся свои 
люди, способные построить не худшую радиостанцию.  

Как раз в то время по решению Центрального Комитета 
партии всю группу, работавшую раньше на Сокольнической 
радиостанции, должны были перевести из Москвы в Ленин-
град с тем, чтобы создать первую в стране специализирован-
ную организацию по радиостроению - Бюро мощного радио-
строения Треста заводов слабого тока.  

Предложение Орджоникидзе очень горячо поддержал 
С.М. Киров, который тоже сказал, что не может быть, чтобы 
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в Ленинграде не могли сделать того, что немцы в Берлине. 
Это были справедливые слова. Благодаря поддержке Орджо-
никидзе и Кирова строительство радиостанции и было пору-
чено нам.  

Кто же участвовал в этой работе?  
В первую очередь мне хотелось бы назвать своего замес-

тителя Порфирия Порфирьевича Иванова, инженеров Вита-
лия Дмитриевича Селивохина, Михаила Ивановича Шавыки-
на, Николая Ивановича Оганова, Михаила Ивановича Баса-
лаева и Александра Владимировича Перфановича.  

Эта группа выехала в Ленинград, и 2 февраля 1928 года 
приступила к делу. Работали мы не только много, но и со-
вершенно по-иному, чем это было принято в Тресте заводов 
слабого тока. Мы считали, что при большом количестве со-
трудников потребуется много времени на различные обсуж-
дения и согласования, а семь человек вполне смогут спра-
виться с разработкой технического проекта, и сделают это 
быстрее. Очень скоро мы это доказали на деле. За два с поло-
виной месяца была проделана работа, на которую обычно 
уходило полтора - два года.  

Вскоре наше бюро преобразовали в Отраслевую радио-
лабораторию передающих устройств, которая примерно до 
1935 года осуществляла проектирование, конструирование, 
разработку и строительство всех мощных радиостанций Со-
ветского Союза.  

После завершения проекта радиостанции все разработ-
чики вместо того, чтобы перепоручать работу по ее монтажу 
и строительству специалистам-монтажникам, выехали на 
строительство в качестве прорабов.  

За день до отъезда а Москву у нас был прощальный 
ужин. Каждому из отъезжающих я подарил по небольшому 
зеркальцу, на обороте которого была надпись: "Если в труд-
ную минуту ты спросишь, какой дурак спроектировал то, что 
мне приходится делать, переверни зеркальце и посмотри в 
него".  

Радиостанцию ВЦСПС мы построили мощностью не в 
50 киловатт, как предлагала германская фирма, а в 100, и 
вместо двух с половиной - трех лет закончили ее через сем-
надцать с половиной месяцев. Построена она была по ориги-
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нальной схеме, разработанной нами же. Впервые в ней при-
менялась так называемая кварцевая стабилизация частоты.  

Эта станция позволила получить настолько высокое ка-
чество звучания и воспроизведения, что вызвала восторги не 
только слушателей Советского Союза, но и всей Европы, ко-
торые откликнулись на ее передачи многочисленными пись-
мами.  

Это было начало новой эпохи в радиостроительстве. Со-
ветский Союз быстро занял первое место в мире, как по сум-
марной мощности всех радиостанций, так и по мощности 
крупнейшей из них».  

 

Недавно чудом в Сети нашлась уникальная фотография 
большой группы людей и Минцем на ступенях передатчика 
радиостанции надписью «Щелково 1/IX.1929. Радиостанция 
ВЦСПС». Фото, вероятно, из книги о Минце, 2015. 

 
 

Это, вероятно, приезд делегации 
«Телефункена». Надо найти ориги-
нал и переснять для Музея радио-
станции портреты ряда лиц.  
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1939 год – десятилетие радиостанции. 

Журнал «Радиофронт4» (№10 1940 г. стр. 5-6) подвел 
итоги 10-ти лет большой статьей. 

https://yadi.sk/d/IVmkaFcGm2Q58 
 

 
. 

Текст статьи 
Говорит РВ-49 им. ВЦСПС 

Небольшое поле среди зеленого леса. На нем две далеко 
уходящее в небо мачты и маленькое серое здание, как бы за-
терявшееся у их подножья. Это радиостанция им. ВЦСПС, 
отпраздновавшая в этом году свой  10-летний  юбилей. 

Выстроенная в 1929 г. советскими инженерами целиком 
из советских материалов радиостанция им. ВЦСПС была не 

                                                 
4 Ж-л «Радиофронт» - так стал называться журнал «Радиолюби-
тель». 
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только первенцем в строительстве мощных советских радио-
станций, но и одной из самых мощных в Европе. 

Стокиловаттный трехкаскадный передатчик с самовоз-
буждением, сконструированный ннж. Огановым, несмотря на 
наличие ряда недостатков — отсутствия должной стабильно-
сти, наличия сравнительно большого клир-фактора, вызывал 
большой интерес среди крупных советских и иностранных 
специалистов. 

Быть на уровне передовых в технике — это значит неус-
танно совершенствоваться, улучшать, добиваться   высокого 
качества работы. 

Это особенно относится к сравнительно молодой, но бы-
стро развивающейся и имеющей неограниченные перспекти-
вы отрасли техники — радиотехнике. 

Если просмотреть весь путь, пройденный коллективом 
работников радиостанции им. ВЦСПС за 10 лет, то вырисо-
вывается путь творческих исканий, реконструкций, борьбы за 
улучшение качества работы радиостанции. 

Вот  наиболее характерные  из них. 
В 1937 г. был установлен 5-каскадный возбудитель с 

кварцевой стабилизацией. Это резко улучшило работу стан-
ции. Улучшилась стабильность частоты, уменьшился клир-
фактор. В 1938 г. часто пробиваемые громоздкие контурные 
воздушные конденсаторы мощного каскада были заменены 
слюдяными. Для устранения гармоник в анодную цепь 7-го 
каскада были установлены контуры, настроенные на третью 
гармонику. 

В этом же году впервые в СССР на станции было приме-
нено радиальное заземлением. Это было сделано с целью 
уменьшения потерь в земле для увеличения к.п. д. антенны, 
который -поднялся с 58 до 87%. Одновременно с эти»м, при-
близившись к кругу, улучшилась полярная диаграмма излу-
чения антенны.  

В марте 1940 г. было реализовано изобретение аспиранта  
МИИС  инж. Колесникова - гармоники, которые раньше 
только дополнительно нагревали аноды ламп, сейчас исполь-
зуются. Оно дает также снижение клирфактора передатчика с 
14 до5,5% при 100%-ной модуляции и с 7,3 до 2,6% — при 
80%-ной.  
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Если к этому добавить, что в 1937 г. коллективом стан-
ция было внесено 12 рационализаторских предложений, в 
1938 г. — 56 и 1939 г. — 76, то это явится еще лишним под-
тверждением большой работы коллектива над улучшением 
работы станции. 

Автоматы для замены анодных предохранителей, авто-
маты, выключающие и включающие фазы в мощном выпря-
мителе, резервирование передатчика на случай выхода ив 
строя одного из каскадов и ряд других нововведений резко 
снизили остановки по техническим причинам. Если в 1936 г. 
их было 2 ч. 15 и., то в 1939 г. —26 и. 40 с, а в I   квартале   
1940   г. — 11 сек. 

Это результат работы дружного коллектива работников 
РВ-49, который в своей среде воспитал не мало прекрасных 
работников. Молодые специалисты, окончившие институты 
и техникумы связи, приходя на станцию, встречали здесь те-
плый прием и повседневную товарищескую помощь. Так, 
радиотехники тт. Адамович и Шохин, награжденные нарко-
мом связи значком «Отличник социалистического соревно-
вания», сейчас исполняют обязанности  инженеров  смены. 
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Тов. Киселев, пришедший на строительство станции 
простым рабочим, сейчас работает старшим водопроводчи-
ком. Его нарком также наградил значком «Отличник социа-
листического соревнования».  

Радиотехники Безлепкина, Бурляева, Никулина, Ле-
вачева, недавно окончившие Политехникум связи, в совер-
шенстве овладели работой на передатчике.  

В.Ф. Дорофеева на радиостанции зовут «золотые руки». 
Токарь, слесарь, специалист по автоматике — он всегда готов 
выполнить любое задание. Придя на радиостанцию в начале 
ее работы, он бессменно работает на ней в качестве радио-
техника, он же выполнял задания по реконструкции передат-
чиков в Казани, Ногинске, Хабаровске. Нарком связи при-
своил ему звание «Мастера связи».  

Звание «мастера связи» присвоено и В П. Карповскому, 
пришедшему на .радиостанцию в 1930 г. в качестве радио-
техника. Без отрыва от производства он окончил Институт 
связи и работает теперь дежурным инженером.  

Главный инженер Свешников и инженер лаборато-
рии Поспелов за проверкой оборудования (фото 1940 г.) 



Радиостанция ВЦСПС – Объект №50 – Радиоцентр-5 

 

24 

Нельзя не сказать о начальнике станции т. Власове, на-
гражденном значком «Отличник социалистического соревно-
вания», и главном инженере Свешникове.  

Окончив Академию связи им. Подбельского, т. Власов 
пришел в 1937 г. на станцию и с тех пор является бессмен-
ным начальником станции.  

Старый радиолюбитель А. М. Свешников начал свою 
деятельность в радиокружке, окончил курсы радиоинструк-
торов и долгое время руководил кружками. В 1932 г. он по-
ступил на вечернее отделение Института связи и окончил его 
в 1937 г., защитив дипломную работу «Передатчики».  

Придя на станцию в качестве зам. главного инженера, а 
затем работая главным инженером, он не мало энергии отда-
ет на улучшение работы станции.  

О многих можно еще рассказывать здесь, потому что 
весь коллектив станции — от начальника станции, главного 
инженера, мачтмейстера и водопроводчика — всю свою ра-
боту строит так, чтобы радиостанция РВ-49 работала только 
отлично.  

Благодаря этому миллионы советских радиослушателей, 
настраивая свои приемники на волну 531 метр, всегда точно 
в назначенное (время слышат знакомое:  

«Говорит Москва через радиостанцию РВ-49 им. 
ВЦСПС ...».  

 

Читатель обратил внимание, что автор не упоминает фа-
милий Минца, Марка и Плинатуса – первых руководителей 
станции в 1929 г. 

Большой террор затронул элиту радиостроения. 
Минц был во второй раз арестован в 1937 г. побывал в 

тюрьме и работал в шарашке НКВД, в одном из многочис-
ленных изобретений ГУЛАГА – спецбюро из зэков. 

Марк арестован в 1937 и расстрелян в 1938. 
Плинатус арестован в 1936, присужден к 4 годам ИТЛ и 

погиб в заключении в 1943.  
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Расскажем о них 

Александр Львович Минц 
Минц Александр Львович (1894/5-1974). Инженер-

полковник. В 1918 г. окончил Донской университет, в 1932 г. 
- Московский институт инженеров связи. 

Руководитель проектов четырех 100 киловаттных радио-
станций (1928-1930) и 500 киловаттной (им. Коминтерна, у 
Ногинска). 

Арестован в 1937-38 гг. Из заключения переведен в «ша-
рашку» НКВД. 10 мая 1940 г. был осужден Военной коллеги-
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ей Верховного суда на 10 лет исправительно-трудовых лаге-
рей. В июле 1941 г. был освобожден со снятием судимости.  

Работал главным инженером Строительства №15 Особ-
строя НКВД - сооружения сверхмощной коротковолновой 
радиостанции в г. Куйбышеве (временной столице страны в 
1941-43 гг.)..  

С августа 1943 г. возглавлял лабораторию спецтехники 
4-го спецотдела НКВД. Инженер-полковник. 

Участник Атомного проекта, курируемого Берией. 
В 1957-1970 гг. -директор Радиотехнического института 

АН СССР.   
Академик АН СССР.  
Лауреат Ленинской (1959) и двух Сталинских (1946, 

1951) премий. 
Герой Социалистического труда.  
Награжден 4 орденами Ленина, 2 орденами Красного 

знамени, 2 орденами Красной Звезды. 
 

Подробная биография (Википедия) 
Родился 27 декабря 1894/8 января 1895 в семье ростовского 

фабриканта лакокрасочных мате-
риалов, увлекался химией и 
авиамоделизмом. В 1913 году 
окончил с золотой медалью 2-ю 
Ростовскую гимназию Н.П. Сте-
панова. В 1915 году поступил на 
физико-математический факуль-
тет Донского (эвак. Варшавского) 
университета, на следующий 
год — сразу на второй курс Мос-

ковского университета и одновременно в Народный универ-
ситет имени А. Л. Шанявского, где курс физики читал буду-
щий академик П. П. Лазарев. Он предложил способному сту-
денту начать научную работу в своей лаборатории. 30 сен-
тября 1916 года Минц заявил своё первое изобретение — 
«Система парализования работы неприятельской радио-
станции», основанная на применении частотной модуляции. 

В 1920 году в Ростов-на-Дону с боями вступили части 
Первой конной армии. Семья Минцев, опасаясь репрессий, 
спешно покинула город, но Александр наотрез отказался 
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уезжать. Он попытался воспротивиться экспроприации от-
цовского дома и был арестован, его ждал расстрел. Однако 
он сумел заинтересовать будённовцев идеей использования 
радиосвязи в конной армии.  

Его не только освободили, но и назначили командиром 
нового подразделения — радиодивизиона. В подчинении 
Минца было 13 радиостанций и 125 человек[3]. 

В 1921 году 1 КА была расформирована. Минца коман-
дировали в Москву, в Высшую военную школу связи РККА, 
где он работал начальником радиофакультета и заведующим 
радиолабораторией. Под научным руководством крупного 
радиоспециалиста М. В. Шулейкина Минц проводил иссле-
дования по распространению коротких волн, а также зани-
мался переводом военной радиосвязи с искровых радиостан-
ций на ламповые. В 1922 году он создал первую в стране ар-
мейскую ламповую радиотелеграфную станцию, которую в 
1923 году под индексом «АЛМ» (Александр Львович Минц) 
приняли на вооружение. Она была изготовлена в количестве 
220 комплектов и использовалась до начала Великой Отече-
ственной войны. 

В августе 1923 года Минц (на 
фото) назначен начальником Науч-
но-испытательного института Воен-
но-технического совета связи армии 
(НИИ ВТСС РККА), созданного в 
апреле того же года на базе Военной 
радиотехнической лаборатории 
(ВРТЛ)[5]. Под его руководством ра-
диостанцией в Сокольниках осуще-
ствлены первые радиотрансляции 

концертов, опер и спектаклей из театральных залов, а также 
хроникальных передач с улиц и площадей. Минц активно 
поддерживал радиолюбителей — руководил радиокружками, 
давал консультации, под именем «А. Модулятор» писал ста-
тьи для научно-популярных журналов. 

В 1928 году, когда по инициативе Г. К. Орджоникидзе в 
стране разворачивалось строительство мощных радиовеща-
тельных станций, небольшая группа специалистов под руко-
водством Минца была переведена в Ленинград, получив са-
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мостоятельный статус в качестве «Бюро мощного радио-
строения». Этот коллектив стал основой «Комбината мощно-
го радиостроения имени Коминтерна», в состав которого 
входили несколько заводов, а также научных, проектных и 
монтажных организаций. Осенью 1929 года спроектиро-
ванная здесь Радиостанция имени ВЦСПС мощностью 
100 кВт вывела СССР в мировые лидеры в радиостро-
ении. Учиться опыту строительства мощных радиостанций 
приезжали зарубежные специалисты[2][3]. 

Работая в Ленинграде, Минц заинтересовался радиоло-
кацией, а также разработкой телевизионной техники. В 1930 
году он создал первую в СССР лабораторию телевидения[6]. 

В феврале 1931 года заведующий отделом радиопере-
дающих устройств Центральной радиолаборатории А. Л. 
Минц вместе с шестью учёными был арестован по обвине-
нию «во вредительской работе в области радиосвязи РККА». 
6 июня 1931 года Минцу определили 5 лет лишения свободы. 
Но уже 18 июля того же года постановлением коллегии ОГ-
ПУ его освободили — было принято решение о строительст-
ве новой длинноволновой радиовещательной станции неслы-
ханной тогда мощности в 500 кВт (на тот момент самый 
крупный радиопередатчик в Европе имел мощность 120 кВт, 
в США — 50 кВт). 

В 1932 году Минц экстерном закончил Московский учеб-
ный комбинат связи и получил патент на устройство для чрез-
полосной развёртки изображения, принцип которого стал ос-
новой системы чересстрочной развёртки[2]. Под его руково-
дством А. Я. Брейтбарт разработал промышленный комплекс 
телевизионного оборудования — механический телевизор с 
размером изображения 27х27 см и чёткостью 1200 элементов 
разложения (30 строк при 12,5 кадров в секунду), передатчик с 
полосой частот 14 кГц и студийную аппаратуру. 

1 мая 1933 года вступила в строй разработанная под 
руководством Минца уникальная Радиостанция имени 
Коминтерна (500 кВт). Для достижения такой мощности он 
создал особый выходной каскад передатчика (шесть парал-
лельно включённых генераторов по 100 кВт, получающих 
синфазное возбуждение от общего предварительного каска-
да) и антенны, позволяющие без появления короны вводить в 
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них пиковую мощность 2 МВт, соответствующую стопро-
центному коэффициенту модуляции. Позже американская 
компания RCA на основе принципа, предложенного Минцем, 
построила радиостанцию близ Цинциннати[2][7]. 

В 1934 году Минцу была без защиты диссертации при-
суждена степень доктора технических наук[3]. 

«А. Л. Минц является одним из самых крупных наших 
радиоспециалистов. …Достаточно указать, что им спроекти-
рованы и построены все мощные радиовещательные станции 
СССР. Пять станций по 100 кВт и сверхмощная в 500 кВт. 
При проектировании и руководстве строительством как этих 
станций, так и целого ряда других типов передатчиков ему 

приходилось находить новые 
решения для преодоления 
тех или иных трудностей, 
причем он проявил исклю-
чительное уменье и изобре-
тательность. 

— Академик Л. И. 
Мандельштам, 1934 

год»  
В 1937 году запущена 

Радиостанция «РВ-87» име-
ни Косиора (150 кВт), в 1938 
году — коротковолновая 
Радиостан-ция «РВ-96» (120 
кВт). 

7 мая 1938 года, вскоре 
после возвращения из ко-
мандировки в США, глав-
ный инженер НИИ-33 Нар-
комата оборонной промыш-

ленности А. Л. Минц был снова арестован, теперь — по об-
винению в участии в «антисоветской правотроцкистской 
организации, по заданию которой проводил вредительскую 
работу на заводе № 208 и занимался шпионажем в пользу 
одного из зарубежных государств». Будучи подследствен-
ным, Минц продолжал трудиться в «Отделе особых конст-
рукторских бюро НКВД СССР». 28 мая 1940 года военная 
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коллегия Верховного суда СССР заочно приговорила А. Л. 
Минца на 10 лет лагерей[3]. 10 июля 1941 года он был осво-
бождён по личному распоряжению Сталина — началась вой-
на, и в Куйбышеве решено создать средневолновую радио-
вещательную станцию фантастической по тем временам 
мощности — 1200 кВт, передачи которой могли бы прини-
маться на оккупированной территории. Эта станция начала 
работать в 1942 году[7]. 

С 1946 года — член-корреспондент АН СССР. В том же 
году для решения научных и инженерных проблем в рамках 
советского атомного проекта, который курировал Лаврентий 
Берия, была организована «Лаборатория № 11» в составе 
ФИАН (с 1947 года — в составе ЛИПАН). Инженер-полков-
ник А. Л. Минц назначен заведующим лаборатории. Перед его 
сотрудниками была поставлена задача разработки широкодиа-
пазонных СВЧ-генераторов для электронных и протонных 
ускорителей, установок управляемого термоядерного синтеза 
и радиофизических установок прикладного назначения. 

В 1950-х годах начались работы по созданию больших 
радиолокационных станций для систем контроля космиче-
ского пространства, раннего предупреждения о ракетном на-
падении и противоракетной обороны. В 1956 году 
Постановлением  «О противоракетной обороне» А. Л. Минц 
был назначен одним из главных конструкторов РЛС дальнего 

обнаружения. В 1957 году его лабора-
тория была преобразована в самостоя-
тельный Радиотехнический институт 
АН СССР (теперь он носит его имя). 

С 1958 года — академик, с 1963 
года — член бюро Отделения общей 
физики и астрономии АН СССР. 

Возглавлял РТИ до 1970 г.. 
Супруга — архитектор 

Е. И. Минц (1899—1973). Сын — про-
фессор Института географии АН 
СССР Алексей Минц (1929—1973). 

Скончался 29 декабря 1974 года. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище (участок № 7). 
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Первый начальник радиостанции ВЦСП Марк М.Г. 

 
Марк Максим Гугович (1895-1938)
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Марк Максим Гугович (фото из тюремного де-

ла). Родился в 1895 г., г. Москва; немец; образование выс-
шее; член ВКП(б); руково-
дитель кафедры радиопри-
емных устройств Академии 
инженерно-технической свя-
зи РККА. С 1929 – отв. ре-
дактор журнал «Радиолюби-
тель». Проживал: Москва, 
ул. Арбат, д. 51, кв. 26. Аре-
стован 10 октября 1937 г.  

Приговорен: ВКВС 
СССР 10 января 1938 г., обв. 
в шпионаже.  

Расстрелян 10 января 
1938 г. Место захоронения - 
Московская обл., Комму-
нарка.  

Реабилитирован 7 апре-
ля 1956 г. ВКВС СССР  

Источник: Москва, расстрельные списки – Коммунарка 
 

 

           Вид на антенны Радиоцентра-5, 2010 г. 
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Максим Марк был членом редакции популярного  
журнала «Радиолюбитель», а затем возглавил её. 

 

 
Максим Гугович Марк к тому времени уже был крупным 

специалистом по радиотехнике, занимался научно-
исследовательской работой и преподаванием, имел звание 
профессора.  

Отец его был из очень богатой семьи крупных предпри-
нимателей  -  
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ОТЕЦ ЕГО ГУГО МАРК – МЕЦЕНАТ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

(1869-1918) 

Из деловых кругов Гуго Маврикиевич  МАРК оказался 
единственным, кто реально поддержал «Общество Москов-
ского научного института в память 19 февраля 1861 г.» 
Общество было учреждено весной 1912 г. профессорами и 
преподавателями Московского университета, его покинув-
шими в знак протеста против урезания университетских сво-
бод (Дело Кассо).  

Дед Максима = Мориц Филиппович Гуго (1841-1928) 
удачно вел активную предпринимательскую деятельность по 
многим секторам промышленности.  

 
 Мориц Филиппович 
Марк. (фото из блога 
Послыхалина  А.Ю.) 

В 1875 году Гуго Мав-
рикиевич (Морицович) же-
нился на Эльзе Вогау, - 
дочери Максимилиана Гу-
го Вогау, главного распо-
рядителя Торгового дома 
Вогау и вошел в правление 
Дома. 

Название  ж.-д. стан-
ции "Марк" из Москвы на 

Дмитров. 
В предреволюционные десятилетия особой активностью 

и результативностью выделяется в руководстве фирмой Во-
гау Гуго Маврикиевич Марк, внесший, в частности, большой 
вклад в создание и развитие Магнитогорского металлургиче-
ского производства (Белорецкие заводы Пашковых), Кольчу-
гинского меднопрокатного завода, Товарищества «Караван» 
и других предприятий Вогау. Участвовал в важных коммер-
ческих, общественных, городских и государственных органи-
зациях. Благотворитель, меценат, вложил три с лишним мил-
лиона рублей в создание биофизического института. Пользо-
вался особым уважением московских предпринимателей. 
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Насущной практической задачей явилось организация 
«вольных» институтов, вне учебных заведений и Император-
ской академии для наиболее видных членов — физика 
П. Н. Лебедева и биолога Н. К. Кольцова. 

Первая помощь пришла со стороны Народного универ-
ситета им. А. Л. Шанявского. В здании на ул. Волхонка, 14 
Университет выделил несколько комнат под лаборатории 
П.Н. Лебедеву, Н. К. Кольцову и Г. В. Вульфу, а также для 
работы Лебедеву нанял две небольших квартиры в подвале 
дома № 20 в Мёртвом (Пречистенском) переулке.  

От Леденцовского«Общества содействия успехам опыт-
ных наук и их практических применений» он получил по-
мощь в размере 15 000 руб. Однако, это было ещё далеко от 
первоначальных замыслов создания современного научного 
института по физике и биологии, оснащенного на европей-
ском уровне и располагающего своим издательским центром. 

Ситуация стала меняться благодаря пожертвованию 
Марка в размере 100 000 руб. Однако выяснилось, что проект 
физического института, разработанный П. П. Лазаревым и ар-
хитектором А. Н. Соколовым по эскизам скончавшегося в 
марте 1912 года Лебедева, требует ещё больших затрат. Марк 
дополнительно внёс 125 000 руб., а после утверждения проек-
та на Ученом совете Общества он возглавил строительную 
комиссию. Московское городское Общественное управление 
отвело под застройку место на Mиycской площади рядом с 
университетом им. А. Л. Шанявскаго. К концу 1916 г. строи-
тельство здания, которое обошлось в 278 212 руб. 53 коп., бы-
ло завершено, и 1 января 1917 г. был торжественно открыт 
Физический институт Московского научного института. 
Помимо специализированных лабораторных помещений Ин-
ститут располагал рентгеновским кабинетом, библиотекой, 
механической и стеклодувной мастерскими. Общая площадь 
составила 987 кв. м, директором Института избрали Лазарева. 

Так получилось, что Гуго Марк не только принял непо-
средственное участие в создании Физического института в 
Москве, но и фактически обеспечил всю дальнейшую дея-
тельность Общества Московского научного института, поло-
жившую начало формированию в стране «большой науки». 
Письмом от 20 декабря 1916 г. Марк просит правление фир-
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мы «Вогау и Ко» внести ещё в этом же году на счёт Общест-
ва Московского научного института обещанную им сумму 
1,2 млн руб., исключив её из причитающегося ему дохода за 
1916 г., и также уведомить Общество об этом. Деньги пошли 
(тыс. руб.): на покрытие расходов при строительстве здания 
Физического института — 53, на его оборудование — 20 и на 
обеспечение работ в грядущие три года — 75.[16] 

Часть средств пошла на организацию Московского на-
учного издательства при Московском научном институте. 
Оно стало выпускать журнал «Успехи физических наук», уч-
режденный Лазаревым. В первом же выпуске он и поместил 
своеобразный отчет о создании Физического института, вы-
шедший также отдельной брошюрой. 

Четвёртое, последнее пожертвование Марка было самым 
большим. Письмом от 30 июня 1917 г.[17] он подтверждает 
своё заявление об уходе из состава членов фирмы «Вогау и 
Ко» с 1 января 1918 г. и просит из причитающейся ему сум-
мы фирменного капитала перевести Обществу Московского 
научного института ещё 2 млн руб. Благодаря этому и остав-
шимися средствам от предыдущего пожертвования, все на-
учные учреждения Общества смогли пережить тяжелейший 
период разрухи и экономического коллапса, вызванного вой-
нами и революциями.  

С наукой имя Гуго Марка оказалось связано не только 
при жизни, но и после смерти. Все усадьбы, принадлежащие 
ему, жене и близким родственникам в элитном купеческом 
районе улицы Воронцово Поле, сразу же после революции 
стали отводиться под научно-исследовательские институты. 
В 1921 г. в доме № 8 на этой улице был торжественно открыт 
Институт биохимии, вошедший в состав ГИНЗ, а год спустя в 
соседнем доме № 10 расположился Химический институт 
ВСНХ им. Л. Я. Карпова. Позже (1930) в дом № 7 в Николо-
воробинском переулке поместили Клинику лечебного пита-
ния Государственного научно-исследовательского института 
питания Наркомздрава РСФСР. Все указанные дома с неко-
торыми относящимися к ним постройками включены в спи-
сок объектов культурного наследия и опекаются службой 
Москомнаследия. 
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В истории России Г. М. Марк остался самым щедрым 
жертвователем на науку — общая сумма приблизилась к 
3,5 млн руб., но он пожелал оставаться неизвестным, о его 
пожертвованиях знал лишь узкий круг лиц. После созда-
ния лаборатории в Мёртвом переулке Лебедев подвергся 
нападкам со стороны русских националистов в газете 
«Кремль», издаваемой Д. И. Иловайским.  

 
СЫН 
В 1996 году исполнилось 

сто лет со дня рождения одно-
го из выдающихся ученых в 
области связи - Максима Гу-
говича Марка (рисунок-порт-
рет от кафедра радиоприем-
ных устройств МИИС). 

Максим Гугович Марк 
родился в 1895 (по другим 

данным – в 1896) году.  
В 1915 году его мать Элиза 

фон Вогау (на фото), жена Гуго 
Марка в связи с погромами рос-
сийских немцев с младшим сыном 
Конрадом уехала из России. Мак-
сим остался с отцом. 

Он Максим получил прекрас-
ное образование: кроме русского и немецкого языков, кото-
рые он считал своими родными, он в совершенстве владел 
английским и французским.  
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Максим получил прекрасное образование: кроме русско-
го и немецкого языков, которые он считал своими родными, 
он в совершенстве владел английским и французским. 

Он служил в Русской армии и там нашел себе жену 
(библиотекаря). У них был сын Игорь и дочь Ирина. 

В 1925 году 
Максим Гугович 
окончил Москов-
ское высшее техни-
ческое училище 
(МВТУ) по специ-
альности «радио-
техника» и поступил 
на работу в Госу-
дарственный экспе-
риментальный энер-
гетический институт 
(ГЭЭИ). 

 В 1926-1929 
годы заведовал ра-
диостанцией этого 

института, руководил широковещательными радиостан-
циями ВЦСПС, а затем МГСПС в Доме Союзов, а с 1930 по 
1935 годы занимал должность главного инженера по радио-
технике ЦНИИ связи.  

Параллельно Максим Гугович работал главным ре-
дактором и членом редколлегии журнала «Техника связи», 
а в 1929-1930 годах возглавлял журнал «Радиолюбитель». 

К моменту ареста Максим Гугович уже был крупным со-
ветским специалистом по радиотехнике, занимался научно-
исследовательской работой и преподаванием, имел звание 
профессора, руководил основанной им кафедрой радиопри-
емных устройств в Инженерно-технической академии связи 
(ИТАС – МИИС-ВТУИС) им. В. Н. Подбельского. Занимался 
разработкой теории усилителей высокой и низкой частоты, 
широкополосных видеоусилителей для только начинавшихся 
в то время разработок телевидения, теорией радиоприема и 
радиоприемных устройств, написал и издал ряд учебников и 
учебных пособий для радиоинженеров и радиотехников. 

Э

Э

Э

Э 
Дети Марка – 

 Игорь и Ирина 
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Еще в молодости Максим Гугович увлекся идеями рево-
люции и всеобщего равенства. В 1917 году он вступил в пар-
тию РСДРП, фракцию меньшевиков, и даже был избран чле-
ном Совета солдатских депутатов, а в 1919 году перешел в 
партию большевиков и передал в партийную кассу все свое 
наследство – два жилых дома в Москве (сейчас в них разме-
щаются посольство Индии и Институт физической химии им. 
Карпова – это район улицы Воронцово Поле и переулка Обу-
ха), а сам с семьей переехал в комнату коммунальной квар-
тиры на Арбате. Но уже через год его исключают из партии 
как «выходца из социально чуждой среды». Позже решением 
ЦК ВКП(б) его восстановили в рядах партии. 

В октябре 1936 года его вновь исключают из партии, 
а через год, 10 октября 1937 года, Максим Гугович был 
арестован по ложному обвинению в шпионаже. Через три 
месяца – 10 января 1938 года – был вынесен приговор: рас-
стрел по обвинению в «шпионаже в пользу Германии». При-
говор был приведен в исполнение в тот же день. 

Жена Максима Гуговича Александра Константиновна бы-
ла арестована 19 января 1938 года как «член семьи врага наро-
да», приговорена к восьми годам лагерей, отбывала срок в лаге-
ре недалеко от Воркуты, а потом до 1956 года была в ссылке. 

«После ареста родителей наше жилье было конфискова-
но. Нас с братом взяла бабушка, ко-
торая проживала в том же доме. По-
сле реабилитации мама вернулась в 
бабушкину комнату на Арбате», - 
вспоминает дочь Максима Гуговича, 
Ирина Максимовна Марк (на фото 
2015 при установке на доме памят-
ного знака).  

В семье хранятся два свидетель-
ства о смерти Максима Гуговича. 
Первое – смерть от «упадка сердеч-
ной деятельности» 20 ноября 1944 

года. Второе – расстрел 10 января 1938. 
В 1956 г. реабилитирован. В 2015 г. на доме, где он был 

арестован, Арбат 51 стр. 1 установлен памятный знак репрес-
сированному инженеру. 
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Главный инженер р/с ВЦСПС 

ПЛИНАТУС Анатолий Львович 
(1900, СПб. – 1943, ГУЛАГ) 

По его биографии сведений мало. История радиостанции 
упоминает главного инженера «господина Пленатуса» и до-
бавляет, что других сведений нет. 

Плинатусы были из прибалтийцев. 
Книги Весь Петербург» отмечают их род в 1895  

 

 
в 1910 

 
в 1914                          в 1917 г 

 
 
 



Радиостанция ВЦСПС – Объект №50 – Радиоцентр-5 

 

41 

В Списках репрессированных значится Плинатус 
Анатолий Львович «Родился в 1900 г., г.Ленинград.; 
РАДИОИНЖЕНЕР. Проживал: г.Александров..  

Арестован 25 августа 1936 г.  
Приговор: 5 лет лишения свободы».  

Источник: Книга памяти Владимирской обл.» 
 
Вероятно, он, был сыном Александры Васильевны и по-

томственного дворянина Льва Федоровича, доверителя Об-
щества костеобжигательных заведений. А дед Федор Авгу-
стович, как и его сын Илья  значатся здесь и в 1895 г. 

Потомственные петербуржцы. 
 
Тот же список отмечает и отца нашего Главного инже-

нера, расстрелянного в 1938: 
Плинатус Лев Федорович 

«Родился в 1876 г., г. Ленинград; русский; беспартий-
ный; зав. технической библиотекой и переводчик Охтинского 
химкомбината. Прож.: г. Ленинград, ул. Глинки, д. 3, кв. 45..  

Арестован 4 ноября 1937 г.  
Приговорен: Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 3 

января 1938 г., обв.: по ст. ст. 58-6-11 УК РСФСР.  
Приговор: ВМН Расстрелян 11 января 1938 г. Место за-

хоронения - г. Ленинград.»  
Источник: Ленинградский мартиролог: 1937-1938» 
 
Анатолий Львович был радиоинженером, арестован в 

Александрове, известной не только тем, что здесь во времена 
опричнинины была столица Ивана Грозного, но и большим 
радиозаводом.  

Так что все сходится. 
Завод был молодой, развертывался та с 1932. 
«Основан в 1928 году в Москве, как завод «Промсвязь». 
2 сентября 1932 года коллегия Наркомсвязи СССР при-

няла решение о переводе завода в город Александров 
Владимирской области. Завод был включён в число ударных 
строек и в середине декабря 1933 года вошёл в строй как 
Александровский радиозавод № 3. 
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Первой продукцией стали радиостанции КЭН-0,05. В 
1936 году заводу поставлена задача начать массовый выпуск 
бытовой радиоаппаратуры, в частности радиоприёмников.  

Возможно, что Анатолия Львовича и отозвали с Радио-
центра на запуск завода.  

В начале 1936 года на завод была передана документа-
ция с ИРПА для выпуска радиоприёмника СВД, с середины 
1936 года уже начался его выпуск, а к ноябрю была готова 
документация на выпуск лицензионного (фирмы RCA — 
США) радиоприёмника «СВД-1», не уступавший по своим 
техническим параметрам мировым стандартам.  

Тысячи радиоприёмников различной модификации — 
«СВД-1», «СВД-9», «СВД-М» и других, а также радиол со-
шли с конвейера завода в конце 1930-х годов. 

Вот этот квазиамериканский приемник и мог сгубить 
инженера, так как при лицензионных производствах оказы-
вали помощь американские инженеры, а возможно он и сам с 
группой специалистов выезжал в США на фирму РСА. 

Надо смотреть личное дело Плинатуса в фондах КГБ. 
Нашлись и его потомки в Москве. Сын его Алексей в 

1970-х годах смотрел дело и ему выдали тюремные фотогра-
фии отца, так как никаких других в семье не осталось.  
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Жена его Анастасия Алексеевна после ареста мужа с 
тремя  детьми была сослана в Даурский район Красноярского 
края, но перед войной им удалось вернуться в Москву к ба-
бушке на Сивцев-Вражек. 

По справке КГБ он скончался в 1943 г. 
Будем просить потомков, чтобы они посмотрели дело В 

ГАРФе, поскольку и биографии его у нас нет. Конечно для 
будущего Музея Радиоцентра понадобятся и листы копии 
дела. 

Сын его Алексей, окончил Институт легкой промыш-
ленности, работал на разных предприятиях и 20 лет возглав-
лял знаменитую обувную фабрику «Буревестник». Ко време-
ни подготовки книги он тяжело болелл и скончался 12 июля 
с.г. Так что основным сведениям и ч трудом найденной фото-
графии мы обязаны его жене Людмиле Ивановне. 

У него - трое сыновей.  

 

Алексей Анатольевич ПЛИНАТУС  
(1925-12.7.2017), вернувшись из ссылки, окончил институт 
легкой промышленности, получил признание как специалист 
и был назначен директором обувной фабрики «Буревестник».  
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Продолжаем историю Радиостанции  
Война и 1940-е годы 
С началом Великой Отечественной войны в июле 1941 

года коротковолновый передатчик в 20 кВт был эвакуирован 
в г.Уфу , а на его месте силами коллектива был смонтирован 
десятикиловаттный передатчик с сеточной модуляцией  
( Позывной КВ-10).  

В октябре месяце в г.Омск были эвакуированы стокило-
ваттный передатчик, антенна, лаборатория, мастерские и вся 
техническая документация. Радиостанции было присвоено 
наименование "Объект-50"; начальником Объекта был назна-
чен Башкиров П.Ф.  

Исторический парад войск в г.Москве 7 ноября 1941 года пе-
редавался радиопередатчиком КВ-10. Ежедневно КВ-10 пе-
редавал сводки Совинформбюро , освещал события на фрон-
тах и в тылу.  

После стабилизации обстановки на Центральном фронте 
после разгрома немецких дивизий под Москвой, возникла 
необходимость усиления голоса "Москвы" в эфире.  

С этой целью летом 1942 года батальоном связи совме-
стно с работниками радиостанции в цокольном этаже техни-
ческого здания были смонтированы два коротковолновых 
передатчика с позывными КВ-11 и КВ-12.  
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Передатчик КВ-10 зимой 1942-1943г.г. был демонтиро-
ван как устаревший.  

Передатчики КВ-11 и КВ-12 работали круглосуточно, 
каждый на двух частотах со сложной ручной перестройкой. 
За время войны было передано в эфир 373 благодарственных 
приказа Верховного командования войскам всех фронтов и 
355 победных салютов, а по окончании войны празднование 
Дня Победы с Красной площади г. Москвы.  

Летом 1945 года на объект поступил трофейный стоки-
ловаттный средневолновый радиопередатчик фирмы "Ло-
ренц", который был смонтирован в зале №2 силами батальо-
на связи и эксплуатационного персонала радиостанции.  

Цокольный этаж технического здания, где были распо-
ложены передатчики КВ-11 и КВ-12 , понадобился для раз-
мещения оборудования нового передатчика.  

Поэтому КВ-11 и КВ-12 были демонтированы и отправ-
лены: один в г.Ашхабад, другой на Шаболовскую радиостан-
цию.5  

7 ноября 1945 года средневолновый передатчик фирмы 
"Лоренц" уже работал на программе союзного вещания.  

В 1947 году на радиостанцию поступили еще два корот-
коволновых передатчика фирмы "Лоренц". Монтаж их прово-
дил трест Радиострой. Для размещения силового оборудова-
ния и распредустройства к техническому зданию было при-
строено крыло с правой стороны здания. На втором этаже 
(ныне зал №3) разместили ртутные выпрямители и щит управ-
ления, в нижнем - ТП-97 с кабинами для силовых, анодных и 
модуляционных трансформаторов, а в цокольном этаже зала 
№1 установили накальные вращательные агрегаты.  

Одновременно, были построены две КВ-антенны типа 
СГ-4/4 Р на металлических башнях высотой 75 метров.  

В последующие годы все три передатчика были переве-
дены на отечественные радиолампы, а ртутные выпрямители 
были заменены на тиратронные.  

 

                                                 
5 Говорят, что в то же время была привезена по репарации из побе-
жденной Германии и поставлена и высокая башня Геринга.. Ее кон-
струкцию продолжают обсуждать на форуме. 
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1950—1980-е годы 
В 1950 году начальником Объекта был назначен Бирман 

М.Н., а главным инженером Хмельницкий Е.П. В 1956 г. 
"Объект-50" был переименован в Радиоцентр №5. В этом же 
году в зале №3 установили два КВ-передатчика типа "Снег", 
а затем смонтировали еще пять коротковолновых антенн. В 
1958 году главным инженером был назначен Коржев Ф.С., а 
в 1962 году силами коллектива Радиоцентра был смонтиро-
ван и введен в эксплуатацию еще один передатчик типа 
"Снег".  

К этому времени вырос и ведомственный жилой посе-
лок; были построены и заселены еще два 8-ми квартирных 
дома, газифицирована котельная и жилые дома, введена в 
эксплуатацию новая артезианская скважина.  

В 1963 году силами коллектива был завершен монтаж 
КВ-передатчика "Гром". Пусконаладочные работы проводи-
лись совместно с работниками ЦКБ (г.Ленинград). 29 декаб-
ря первый передатчик "Гром", головной образец новой серии, 
вышел в эфир в КВ-диапазоне.  

В 1964 г. начальником Радиоцентра №5 назначен Сур-
ков А.П.  

30 мая 1967 года коллективу Радиоцентра за успехи в 
работе присуждается диплом "Предприятие высокой куль-
туры и организации труда", а в 1968 году Радиоцентр пере-
водится на работу в условиях новой системы планирования и 
экономического стимулирования. Коллектив активно вклю-
чился в соревнование по более эффективному использованию 
технических средств с минимальными затратами сырья, ма-
териалов, энергоресурсов, радиоламп и других запчастей. 
Были заменены малопроизводительные накальные агрегаты, 
а также тиратронные выпрямители всех видов на полупро-
водниковые выпрямители, проведены работы по увеличению 
надежности и срока службы мощных генераторных радио-
ламп. В 1970 году строится и заселяется 70-ти квартирный 
жилой дом.  

Трудовые достижения коллектива были оценены вруче-
нием ему в 1970 году "Флага Трудовой славы".  
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В марте 1970 года главным инженером Радиоцентра 
вместо Коржева Ф.С., которого проводили в возрасте 70 лет 
на заслуженный отдых, назначается Судаков В.А.  

В период с 1970 по 1975 годы продолжалось обновление 
технических средств радиовещания.. Были демонтированы 
три устаревших передатчика фирмы "Лоренц" и введены в 
эксплуатацию головные образцы новой техники - средневол-
новый передатчик "Шторм-С" (на фото, 549 кГц),  

длинносредневолновый 2-х блочный передатчик "ДСВ-150", 
а также умощненный до 100 кВт коротковолновый передат-
чик типа "Снег". 

 До 1982 года коллективом Радиоцентра был выполнен 
большой объем работ, связанный с умощнением до 100 кВт 
еще 3-х передатчиков типа "Снег" и монтажом новой систе-

мы водоохлаж-
дения коротко-
волновых пе-
редатчиков.  
 Зал передат-
чиков «Снег» 
(фото РЦ-11,  
1980е гг.) 

Был вве-
ден в эксплуа-

тацию кондиционер типа Кс-50, что позволило улучшить ус-
ловия труда в залах №№2 и 3.  
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1980-2004 годы 
В апреле 1982 года была введена в эксплуатацию новая 

координатная АТС на 400 номеров, что позволило не только 
улучшить качество служебной связи, но и телефонизировать 
ведомственный жилой поселок.  

 
В 1982 году начальником Радиоцентра назначается 

Перфильев В.Н., в 1983 году его сменил Немировский 
И.А., а с 1988 года коллектив Радиоцентра возглавил Мака-
ров А.С.  

В 80-х годах продолжались работы по повышению на-
дежности работы технических средств и улучшению условий 
труда работающих. Был осуществлен ввод в эксплуатацию 
рабочего места начальника смены, что обеспечило возмож-
ность контроля и оперативного управления всеми радиопере-
датчиками из зала №2. Автоматизирован процесс коммута-
ции коротковолновых антенн. Коротковолновые передатчики 
были оснащены устройствами фотозащиты, новыми линей-
ными усилителями- ограничителями.  

К 1991 году среднесуточная загрузка передатчиков со-
ставляла 22,7 часа; 93% от объема загрузки составляло ра-
диовещание. Коллектив Радиоцентра успешно справлялся с 
обеспечением бесперебойной и качественной работы техни-
ческих средств и выполнением установленного расписания 
радиовещания и радиосвязи.  

В этот же период особое внимание было уделено вопро-
сам социального развития коллектива. В 1986 году был вве-
ден в эксплуатацию гараж на 5 автомашин, а в 1989 году был 
построен и введен в эксплуатацию современный водонасос-
ный узел, что позволило улучшить качество питьевой воды и 
решить вопрос с дефицитом воды на хозяйственные и техни-
ческие нужды. В 1990 - 1993 г.г. ГПР-1 профинансировал ра-
боты по реконструкции газовой котельной Радиоцентра и 
строительству 105-ти квартирного жилого 9-ти этажного до-
ма. Ввод в эксплуатацию в 1993 году нового жилого дома и 
реконструкция газовой ко тельной позволили практически 
полностью снять вопрос обеспечения современным жильем 
работников Радиоцентра и обеспечить стабильное снабжение 
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жилого ведомственного поселка теплом и горячей водой. 
Выросла и средняя зарплата персонала.  

Начиная с 1995 года, в связи с изменением экономиче-
ской ситуации в стране, резким повышением тарифов на 
электроэнергию и сокращением загрузки коротковолновых 
передатчиков, финансовое положение Радиоцентра значи-
тельно ухудшилось и в конце 1996 г. он перешел в разряд 
нерентабельных подразделений ГПР-1.  

Перед коллективом в полной мере встал вопрос выжива-
ния и в 1996-1997 гг за счет проведения организационных 
мероприятий и совершенствования структуры управления 
удалось сократить почти в два раза затраты на содержание 
эксплуатационного персонала и АУП, обеспечив при этом 
качественную работу технических средств и выполнение ус-
тановленных Радиоцентру заданий.  

Параллельно работники Радиоцентра выполнили ряд 
технических мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности работы средневолновых передатчиков, напри-
мер, совместно со специалистами ГПР-1 и Радиоцентра №3 
за счет внутренних резервов была смонтирована новая ан-
тенна, что позволило улучшить качество радиовещания в 
точке приема и увеличить загрузку передатчиков в средне-
волновом диапазоне.  

В июне 1997 г. Макаров А.С. (на фото слева) переведен 
на должность гл. инженера головной организации ГПР-1, а 
начальником РЦ стал Костриков А.П. (справа) 
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В июне 1998 года ГПР-1 Госкомсвязи РФ постановлени-
ем Правительства было реорганизовано в филиал ФГУП 
"Всероссийская телевизионная и радиовещательная компа-
ния"- Центр радиовещания и радиосвязи №1(ЦРР-1), а Ра-
диоцентр №5 стал его Отделением.  

В 1998-2001 гг. коллектив Отделения продолжал интен-
сивно работать в части сокращения издержек производства. 
Так на двух средневолновых передатчиках были внедрены 
устройства параметрической стабилизации тока накала мощ-
ных генераторных радиоламп типа ГК-9Б, что позволило 
значительно увеличить срок их службы. Был установлен жест 
кий контроль за расходованием энергоресурсов, запчастей и 
материалов. Согласно решения "ВГТРК" были выведены из 
эксплуатации и в установленном порядке демонтированы 
неэффективно использующиеся (убыточные) и устаревшие 
коротковолновые передатчики. а в ноябре 1998 года силами 
службы эксплуатации Радиоцентра был привезен из Отделе-
ния Радиоцентр №13, смонтирован и введен в эксплуатацию 
второй 75кВт-ый блок пере датчика "ДСВ-150" взамен уста-
ревшего "Грома". В декабре 2001г. была введена в опытную 
эксплуатацию РРС, которая позволила улучшить качество и 
надежность подачи низкочастотного сигнала на радиопере-
датчики, обеспечить устойчивую служебную телефонную 
связь с ЦРР-1 и другими Отделениями. Кроме того, за это 
время были найдены источники дополнительных доходов за 
счет предоставления услуг компаниям - операторам сотовой 
телефонной связи. Все это принесло положительные резуль-
таты и 2001-2002 г.г. Отделение Радиоцентр №5 завершило с 
положительным балансом и стало рентабельным.  

* * * 
Изложенное выше стало реальным благодаря добросове-

стному труду нескольких поколений работников Радиоцен-
тра, труд многих из которых был отмечен правительствен-
ными и ведомственными наградами , в том числе: 

- орденом "Трудовая слава III степени" - 1 чел.; 
- орденом "Ленина" - 1 чел.; 
  медалями: 
- "За трудовую доблесть"- 1 чел.; 
- "За трудовое отличие" - 1 чел.; 
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- "Мастер связи» 
- "Ветеран труда" - 53 чел.; 
- "В память 850-летия Москвы" - 24 чел.; 
- знаком "Ударник пятилетки" - 13 чел.; 
- значком "Почетный радист" - 17 чел.; 
- присвоено звание Заслуженный работник СУР-1 и 

ПОР-1 - 22 чел. 
* * * 
С января 2002 года ЦРР-1 вошел в состав вновь создан-

ного ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть". А в мае этого же года ЦРР-1 был ликвидирован, и От-
деление Радиоцентр №5 вошло в состав "Московского регио-
нального центра" - филиала ФГУП "РТРС". В течение 2002-
2003 г.г. был выполнен ряд организационно -технических 
мероприятий, направленных на повышение эффективности 
работы коллектива; в том числе модернизирован коммутатор 
низкой частоты средневолновых передатчиков, панель 
управления вводами электропитания Радиоцентра; заново 
организовано подразделение бухгалтерского учета.  

По состоянию на 01.01.04 численность всего персонала 
Отделения Радиоцентр №5 составляла 42 человека. В экс-
плуатации находятся один двухблочный СВ-передатчик типа 
"Шторм-С", работающий на программе "Маяк" мощностью 
75 кВт ( частота 549 кГц ) и один блок передатчика типа 
"ДСВ-150", транслирующий программу "Орфей" мощностью 
75 кВт (частота 1152 кГц). Еще один блок передатчика типа 
"ДСВ-150 находится в резерве.  

Отделение оказывает услуги по обеспечению условий 
для операторов сотовой телефонной связи, таким как ОАО 
"Мобильные-Телесистемы", ОАО "Вымпел-Коммуникации", 
ОАО "Персональные Коммуникации" и ЗАО "Соник-ДУО".  
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Фотографии из альбомов блогеров СЕТИ 
1. urban3p Тема «Мачта Геринга в Радиоцентре 

 
Здание передатчика 

 
То же сверху  



Радиостанция ВЦСПС – Объект №50 – Радиоцентр-5 

 

53 

 
 
 
 
 
 
 



Радиостанция ВЦСПС – Объект №50 – Радиоцентр-5 

 

54 

 
 
 
 

 
 



Радиостанция ВЦСПС – Объект №50 – Радиоцентр-5 

 

55 

 
Остатки бассейна для охлаждения воды 

Здание передатчика (сбоку) 
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Здание передатчика 
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Здание передатчика.  

Слева вверху виден портал фасада здания. 
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Асбоцементная мачта КВ-антенны («карандаш») 
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Антенна-мачта нижнего питания (АМНП) в РЦ-5 
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2007 год – Альбом путешествия по Зоне РЦ-5 блогера 

Леонида Медведева с его комментариями 
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Через эту шпренгельную антенну длительное время шло 
вещание Радио Орфей 1233 кГц. 
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В этом же здании по ул. Радиоцентр-5 был Красный 
уголок с залом для собраний и концертов и АТС.  

Однако, первоначально здание предназначалось для хи-
мического смягчения воды для системы охлаждения пе-
редатчика. 
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Растяжки антенны 
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Изоляторы оттяжек ветвей антенны 

  
Разрядник 
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Выход фидера 
 (кабеля) к антенне 

Антенна-башня №6 
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Хотя интереснее не провода антенн, а небо:). 
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Тоже самое, интереснее скорее небо, нежели антенны. 
Просто в нашем лесу по отдельности они не существу-
ют. Небо и антенны в смысле:) 
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История повторяется 
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В общем труба, солнце, облака. А в нижней части  
неба – провода антенн 

 

На стр. 76 – молния - снято случайно из окна квар-
тиры 
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Использовалась как башня КВ- 
антенны, подвешенной между двумя такими мачтами, 
самостоятельно как антенна-башня для диапазона СВ. 
После демонтажа КВ-антенны между двумя такими 
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мачтами сделали СВ-антенну. Сейчас - как башня для 
РРЛ и операторов сотовой подвижной связи. 
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Такое же точно назначение, как и у 6-й башни, только 
никогда не использовалась в качестве СВ-антенны. 

 

Башня от КВ-антенны. К сожалению, две других в этом 
ряду не сохранились – разобраны и сданы в металлолом. 
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Это одна из КВ-антенн. Сама антенна в нормальном со-
стоянии, однако, фидеры все полностью разрушены. 

Надпись – 
КЗД  
Антенна №3  
min 
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Крепление оттяжек мачты 
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Мачта КВ-антенны 
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Это немецкая антенна 1930-х годов, привезенная после Вой-
ны вместе с двумя передатчиками Лоренц. Длительное время 
через нее шло вещание радио Маяк 549 кГц. Слышимость 
обеспечивалась до Урала. Радио-101, когда вещало на СВ, в 
ночное время было слышно даже у берегов Англии. 

«Говорят, что это мачта р/с Геринга в его имении в Восточ-
ной Пруссии» 
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КВ-антенна 
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Изолятор СВ-антенны 
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Изолятор СВ-антенны (увелич) 
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Еще одна фотография изолятора. 
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Антенный павильон СВ-антенны 
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Старое крепление тросов с антенны, второй вариант 
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На фото виден фидер к СВ-антенне, техническое здание, 
где были расположены передатчики, на заднем фоне - 
башня №6. 
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Старался максимально приблизить, чтобы можно было 
разглядеть элементы трофейной СВ-антенны из Герма-
нии.  
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Этот забор изначально огораживал территорию радио-
станции. После расширения кое-где еще сохранился. 
Можно считать, что ему уже почти 80 лет 
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СВ-антенна 

Через эту антенну длительное время шло вещание Радио 
Орфей 1233 кГц. 
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  Построение первых мощных радиостанций 
(к 90-летию старта программы) 

   Создание производственной и технической базы мощ-
ного радиостроения в Советском Союзе относится к 1927 г. 
Г. К. Орджоникидзе поставил на техническом совете Народ-
ного Комиссариата тяжелой промышленности вопрос о необ-
ходимости строительства мощных радиостанций. Первым 
объектом работ должна была стать 100кВт-ная  радиовеща-
тельная станция ВЦСПС. Решение об ее строительстве пре-
зидиум ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессио-
нальных союзов) вынес в конце 1927 г.  

B связи с этим в Ленинграде создается мощная группа 
радиоконструкторов: группа радиоспециалистов НИИ связи 
РККА, разрабатывавших и строивших передатчики радио-
станции имени Попова прибыла в Ленинград, где было орга-
низовано бюро мощного радиостроения при электротехниче-
ском тресте заводов слабого тока.  

Производственной базой бюро стали ленинградские за-
воды имени Казицкого и имени Коминтерна. 

   Кроме основного ядра с Сокольнической радиостан-
ции, в бюро мощного радиостроения вскоре вошли 3. Н. Ма-
каревский, 3. И. Модель6, В. И. Юрьев, М. И. Берг и В. И. 
Жуков. 

   Их была небольшая группа в 12 инженеров, её возгла-
вил А. Л. Минц. Она начала расчеты, лабораторную разра-
ботку и конструирование величайшей в то время радиостан-
ции в 100 кВт. При разработке проекта было предложено 
много смелых технических новшеств. Впервые в СССР пере-
датчик радиостанции был запроектирован многокаскадным с 
кварцевой стабилизацией и оригинальной схемой модуляции 
на сетке, впоследствии применявшейся в ряде других таких 
же радиостанций (100 kw). 

   Впервые в практике советского радиостроения удалось 
получить необходимые 100 Вт мощности от 18 ламп Г-2000, 

                                                 
6 Зиновий Иосифович Модель (), радиоинженер, автор книг «Ра-
диопередающие Устройства. 1971, Вопросы построения мощных 
радиостанций. 1947 г.:  статьи «Мостовые схемы сложения любого 
числа генераторов (в соавторстве), 1959, №7. и др. 
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включенных параллельно. Это удалось сделать благодаря 
разработанной строителями радиостанции методом борьбы с 
паразитными колебаниями. Питание передатчика производи-
лось от ртутных выпрямителей со стеклянными колбами. 

   Управление выпрямителями было автоматизировано 
благодаря применению оригинальных качалок Н. И. Оганова. 
Управление радиостанцией было также автоматизировано, 
хорошо продуманная блокировка обеспечивала полную безо-
пасность обслуживающего персонала.  

По-новому было организовано и само строительство ра-
диостанции: проектировщики пошли на стройку в каче-
стве производителей работ. Это, во-первых, сокращало сро-
ки монтажа, так как «прорабам» ничего не надо было разъяс-
нять, а во-вторых, получалась своеобразная сквозная бригада, 
которая должна была приобрести опыт строительства в це-
лом от проекта до пускового периода, что было необходимо 
для разработки следующих проектов.  

Автор проекта и начальник строительства А. Л. Минц, 
делясь однажды воспоминаниями о постройке радиостанции 
ВЦСПС, рассказал об одном вечере перед отъездом из Ле-
нинграда на строительную площадку. Всем прорабам-
монтажникам на этом вечере были поднесены небольшие 
зеркальца с шутливой надписью «Если при монтаже ты 
возмущенно спросишь, кто напутал в проекте, — поверни 
это зеркало на 180° и получишь ответ». 

Умелая организация работы, энергия и энтузиазм строи-
телей обеспечили победу. Станция была построена за 17,5 
мес. и, начав с мая 1929 пробные передачи, была сдана за две 
недели до назначенного срока, вступив в эксплуатацию 28 
ноября 1929 г. 

Постройка первенца советского мощного радиостроения 
— радиостанции ВЦСПС —была значительным событием не 
только в отечественной, но и в мировой радиотехнике.  

Свидетельством тому были многочисленные приезды 
иностранцев для изучения этого сооружения и предложения 
одной иностранной фирмы заключить договор с советской 
промышленностью о взаимном обмене опытом. Это была не 
только техническая, но и политическая победа. Еще в 1927 г. 
недруги советского народа «доказывали», что отечественная 
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промышленность не справится с таким сооружением, на-
стойчиво добивались передачи за границу заказа на построй-
ку радиостанции ВЦСПС. Был даже подготовлен договор с 
фирмой Телефункен, которая бралась построить радиовеща-
тельную станцию мощностью не выше 50 КВт.  

Однако Г. К. Орджоникидзе при горячей поддержке С. 
М. Кирова не допустил заключения этого договора и доказал 
целесообразность передачи заказа бюро мощного радио-
строения. 

   Советские радиоспециалисты, создав отличную радио-
станцию вдвое большей мощности, чем бралась выполнить 
одна из самых передовых радиофирм в мире, и сдав строи-
тельство раньше срока, высоко подняли авторитет советского 
радиостроения.  

Одновременно с монтажем передатчика ВЦСПС велось 
проектирование четырех радиовещательных стокиловаттных 
станций для Ленинграда, Москвы (станции РЦЗ и имени Ста-
лина) и Новосибирска.  

В проекты этой серии радиостанции внесены были даль-
нейшие усовершенствования. Вместо ртутных выпрямите-
лей, применявшихся на радиостанции ВЦСПС, были приме-
нены газотроны, уменьшено число оконечных каскадов, раз-
работано и построено новое силовое оборудование. Все ра-
диостанции были закончены постройкой к 1931 г., причем 
первой вступила в строй Ленинградская радиостанция имени 
С.М. Кирова. 

Кроме того, в 1931 г. начались разработка и проектиро-
вание под руководством А. Л. Минца крупнейшей в мире 
мощной 500-киловаттной радиовещательной станции имени 
Коминтерна, пущенной в эксплуатацию в 1933 г. Станция 
такой же мощности была построена в США лишь через год и 
заимствовала основные нововведения у своей советской 
предшественницы. 

Слаботочная промышленность выполнила первую пяти-
летку в три года. Наибольших успехов в выполнении пяти-
летнего плана достигли заводы «Светлана», «Красная заря», 
имени Коминтерна и «Мосэлемент». 

В 1931 г. слаботочная промышленность была выделена 
из Всесоюзного электротехнического объединения. Было 
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создано Всесоюзное объединение электрослаботочной про-
мышленности (ВЭСО). К концу первой пятилетки в нашей 
стране были построены новые крупные радиозаводы. Товар-
ный выпуск радиопромышленности за первую пятилетку вы-
рос почти в 7 раз. 

Вслед за радиостанцией ВЦСПС было сооружено еще 
четыре - каждая по 100 киловатт. Нужно заметить, что в то 
время крупнейшие радиовещательные станции Соединенных 
Штатов Америки имели мощность всего 50 киловатт. И толь-
ко в 1934 году американцы построили первую станцию в 500 
кВт в Цинцинати, в то время как мы закончили такую же к 1 
мая 1933 года и назвали ее именем Коминтерна (рядом с Но-
гинском).  

(В. И. Шамшур - "Первые 
годы советской радиотехники  

и радиолюбительства») 
 

На улице Радиоцентр 5 

 
На карте – д.1 и 2 это первые дома, построенные в 1928 

г. для служащих радиоцентра и группы Минца по наладке 
аппаратуры.  
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В 1970-х методом народной стройки построен в этом ря-
ду дом 9. В 1980-е – дом 12 на 70 квартир, в 1980-х – дом 13 
на 150 квартир.  

Первые добротные двухэтажки 1928 г. были на 8 квартир 
с аристократическими застеклёнными лоджиями. 
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              Бережно сохраняемый  старый уличный фонарь  
                                        рядом с новым.  



Радиостанция ВЦСПС – Объект №50 – Радиоцентр-5 

 

98 

ЗОНА с Гугля-Планета 

В правом нижнему углу достроенное для новых передат-
чиков здание передатчика Центра. Хорошо видна и дорога от 
него до железной дороги, показанная на фото 1929 г. 
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Зона радиополей и пространства рядом занимает почти 

весь треугольник от старой Стромынской дороги (Щелков-
ское шоссе), сегодняшнего асфальта до  Звездного городка и 
проселка на юг от шоссе - 57 га  

 



Радиостанция ВЦСПС – Объект №50 – Радиоцентр-5 

 

100 

 
Гугль-Планета зафиксировал однажды из Кос-
моса тень от высокой башни антенны Радио-
центра.  
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Новые 14-этажные  дома постройки 2010-х годов рядом 

с поворотом от Щелковского шоссе на ст. Чкаловская 

 
 
 

 
Строение №6 рядом со входом (поворот налево) на Ра-

диоцентр. Здесь на стене мы разместим временно Плакаты по 
истории Радиоцентра. 
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Вход в Радиоцентр, который ждет передачу федераль-
ной территории новому арендатору (идет процедура). 

Ниже останки шикарного забора из стари-
ны. Архитекторы тогда были ещё эстетами. 
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Здание передатчика с парадной стороны (см. на обложке). 
 

 
А вот и ступеньки, на которых 1 сентября 1929 стояли конст-
рукторы во главе с Минцем, работники радиостанции и чле-
ны делегации немецкого «Телефункена», который брался по-
строить такую станцию только в 1930 году и вдвое меньшей 

мощности (не 100 кВт, а только 50). (см. на обложке) 
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Дополнения 
*** 
И от Леонида Медведева: 
«Мама Медведева Ирина Петровна, отдала Радио-

центру №5 40 лет трудовой жизни. Там же работал с 
момента основания мой дед Буханов Петр Петрович ан-
теннщиком (не помню, как точно его должность значи-
лась»). 

*** 
В Библиотеке пос. Лесной Пушкинского района , 

где располагался еще один радио-центр (Опытный завод 
НИИ Радио) нашлись фотографии его первого директо-
ра Хмельницкого Евгения Павловича, который в 1950-
1958 был главным инженером РЦ-5.  

 



Радиостанция ВЦСПС – Объект №50 – Радиоцентр-5 

 

105 

*** 
Итак, продолжение про РЦ-5, в частности, про не-

мецкую антенну.  
Диаметр прута, из которого сделана антенна, 40 мм, 

высота элементов (ферм, правильно?): первая 3 м, далее 
идет по 4 м. Возможно, что выше есть фермы и большей 
высоты. Залезть туда с рулеткой не получилось:) Длина 
стороны квадрата фермы (они квадратные) 0,5м.  

Соединение похоже что не болтовое. Снизу точно. 
Никаких подобных вещей я не видел. Возможно, что 
верхние части крепятся иначе, ведь в противном случае 
они давно бы уже упали.  
Новые фотографии начинаются здесь: 
http://foto.mail.ru/mail/leon77-77/rc5/181.html 

 
То, что торчит из земли - анкерная тяга - крутая 

сталь, а под землей (на глубине полтора метра) тяга 
держится за центр железобетонной плиты (анкерный 
фундамент в данном случае) метр на метр, расположен-
ную в земле перпендикулярно тяжению, т.е. перпенди-
кулярно направлению оттяжки в пространстве. 
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Кубы противовеса для держателей антенны 
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Из сохранившегося небольшого архива Радиоцентра 
 

Наверху – учение ГО, 
внизу - оператор у пульта, здание АТС и красного уголка. 
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Из юбилейных стенгазет 
старые снимки 

 
Старый снимок первых домов Центра 

 

 
Вход в задние передатчика 
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Фото 1979 г. (50-летие центра) с начальником радиоцен-
тра Валентином Алексеевичем (в центре)после запуска  

радиопередатчика «Гром» 



Радиостанция ВЦСПС – Объект №50 – Радиоцентр-5 

 

110 

Увеличено по частям для расшифровки участников  
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Приложения 
1. Платформа Томская и лидер ВЦСПС Томский М.П. 

В декабре 1927 по инициа-
тиве Председателя (с 1920). 
ВЦСПС Михаила Томского Пре-
зидиум Центрального Совета 
принял решение о постройке 
мощной радиостанции в интере-
сах десятков тысяч профоргани-
заций и массы радиолюбителей 
страны. 

С весны 1928 был выбран уча-
сток на 40-м километре железной 
дороги «Москва – Монино». Плат-
форму дороги, где будут сгружать 

стройматериалы и аппаратуру, была названа по имени революци-
онного деятеля и действующего лидера профсоюзов Михаила Пав-
ловича Томского (1880-1936).  

Он имел большой авторитет в профсоюэах страны и чувство-
вал себя настолько уверенно, что в январе — феврале 1929 года 
Томский вместе с Бухариным и Рыковым выступил против свёрты-
вания НЭПа и форсирования индустриализации и коллективизации. 
На апрельском Пленуме ЦК в 1929 году Сталин объявил эту пози-
цию «правым уклоном» и Томский был снят с должности Предсе-
дателя Президиума ВЦСПС , но оставался членом ЦК ВКП(б), вхо-
дил во Всесоюзный Совет Народного хозяйства (ВСНХ). 

В августе 1936 года в ходе судебного процесса «Антисовет-
ского объединённого троцкистско-зиновьевского центра» Г. Зи-
новьев и Л. Каменев неожиданно стали давать показания о прича-
стности Томского, Рыкова, Бухарина к контрреволюционной дея-
тельности. Прочитав сообщение об этом, опубликованное в газете 
«Правда», Томский 22 августа застрелился у себя на даче в подмос-
ковном Болшеве. Но это не спасло семью от репрессий. 

Жена — Мария Ивановна (в браке — Ефремова), приговорена 
к 10 годам, умерла в 1956 г. в Сибири. Старшие сыновья Михаил и 
Виктор — арестованы и расстреляны. Младший сын, Юрий (1921-
1997), получил 10 лет тюрьмы и 9 лет ссылки.  

… 10 августа на соседнем с платформой аэродроме Сталин 
встречал экипаж Чкалова с легендарного полета на Дальний Вос-
ток, за что экипаж получил звания Героев Советского Союза. После 
самоубийства Томского платформа вскоре была переназвана, полу-
чив имя Чкаловская.  
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2. Из юбилейных газет  
Легендарный главный инженер Коржев. 

 
Мы публикуем часть его воспоминаний в юбилейной 

стенгазете Центра: 
«… Мне посчастливилось ознакомиться с новой радио-

станцией осенью 1929 г. 
Схема передатчика была многоступенчатая с кварцевой 

стабилизацией. Выходная ступень двухтактная на лампе  
Г-2000 в 20 кВт по 9 ламп в плече. Охлаждение ламп водяное 
на слив. В контурах применялись воздушные конденсаторы, 
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в выпрямители – ртутные колбы типа 3 ВН-15000. Передат-
чик открытого типа. Антенна Т-образная на мачтах 150 м. 

Строили, а затем остались на эксплуатации т.т. Калинин, 
Буханов, Дорофеев, Аксенов, Соколова, Политаев. 

Первым начальником радиостанции ВЦСПС был т. 
Марк, а главным инженером т. Пленатус. 

Передачи начинались словами: «Говорит Москва, гово-
рит Москва» 

В 1931 году был установлен еще один коротковолновый 
передатчик на 20 квт. Увеличился и штат – пришли работать 
т.т. Шаманин, Рябов, Карповский, Шведов, Гусев, Сюзев, 
Никулина. 

Коржев Ф.С. (фото из лич-
ного дела, возможно, 1942 г.) 

.… В июле и октябре 1941 
г. эвакуировали передатчики 
радиостанции. А вместо них 
был быстро смонтирован свои-
ми силами передатчик КВ-10, 
по которому передавался исто-
рический парад войск 7 ноября 
1941 г.Работники радиостанции 
напряженно выполняли задачи 
укрепления обороноспособно-
сти  Родины. 

Миллионы людей с волне-
нием и надеждой ждали начала 

передач «Говорит Москва, говорит Москва». От услышанных 
первых слов легче становилось на сердце. Голос Москвы – 
это голос нашей Родины. 

Враг прикладывал много сил, чтобы заставить замолчать 
радиостанции. Радиостанция им. ВЦСПС дважды подверга-
лась бомбежке, но вреда не причинили.   

Зимой 1941/1942 в цокольном этаже радиостанции были 
смонтированы еще два передатчика по 20 Квт, которые име-
новались №11 т №12. 

Для укрепления радиостанции были прикомандированы 
из батальона связи тт. Сюзев, Вишнкяов, Бадаев, а в конце 
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октября были назначены начальником т. Башкиров П.Ф. и 
инженером Коржев Ф.С…. 

Через передатчики КВ-10 и №11, №12 передавались все 
Приказы Верховного Главнокомандования, салюты в честь 
освобождения городов и побед на фронтах. Всего за войну 
передано 355 салютов и 375 благодарственных приказов вой-
скам фронтов и празднование Дня Победы. 

Обслуживавшему персоналу радиостанции работать бы-
ло трудно, голодно, но почетно. Работники четко выполняли 
законы военного времени и работали дисциплинировано.  

По окончании войны смонтирован средневолновый пе-
редатчик РВ-86 с хорошими качественными параметрами. 

С увеличением объема работ увеличивался и штат ра-
диостанции. Работали много, самоотверженно и дружно. 

Коллектив не раз завоевывал призовые места, награж-
дался дипломами, а в 1970 году коллективу вручен Флаг Тру-
довой Славы. 

Слава ветеранам труда! Слава коллективу радиостанции. 
Ф. Коржев» 
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Воспоминания Н. Волкова 
(из стенгазеты «60 лет Радиоцентру №5) 

Я пришел на радиоцентр в декабре 1947 года в механи-
ческую группу. В это время начальником радиоцентра был 
Башкиров П.Ф., заместителем Лахтман А.Р., главным инже-
нером Васильков В.Г. 

В штате было 93 человека, в 
т.ч. АУП – 10 чел., техперсонал – 
37, сменный персонал – 28 чел., 
хозяйственная группа – 18 чел., в 
которую входило подсобное хо-
зяйство, где было 6 коров и 2 ло-
шади. Молоко продавали своим 
работникам по дешевой цене, осо-
бенно тем, у кого были дети. 

Коллектив объекта был очень 
дружный и все работы выполня-
лись сообща. После войны жизнь 
была тяжелая, но люди, сплотив-

шись вокруг администрации, выполняли большие работы, 
порой очень сложные, имея ввиду технические средства, ка-
бельные работы и, по жилищному строительству и др. 

В 1947 работал передатчик РВ-86, который питался от 
ТП-97 по двум кабелям. 

В этот же период проводился монтаж двух передатчи-
ков Лоренц, которые вели строители с участием наших ра-
ботников. 

Одновременно строился бассейн (для охлаждения воды 
поступающей к анодам радиоламп), а поскольку строитель-
ство вели зимой, то был оборудован фанерный колпак. 

Для обеспечения гарантийного электропитания  пере-
датчиков силами коллектива в 1960-х годах проложили еще 
два кабеля с ТП-115.  

100% резерв по питанию был обеспечен. 
В связи с тем, что оборудование было трофейное и не 

хватало радиоламп, коллективу пришлось переходить на оте-
чественные радиолампы, а это трудоемкая работа. По суще-
ству оставался только каркас передатчиков, а вся внутренняя 
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часть монтировалась заново, с новыми бачками, креплением 
ламп, подводкой шин накала, монтаж переключателей и т.д. 

Все эти работы коллектив поводил под руководством гл. 
инженера Василькова. 

В 50-60-х годах заменяли ртутные выпрямители на тира-
тронные и газотронные. Монтировали выпрямители сами, 
большую часть работ выполняла механическая мастерская.  

Кроме технических мероприятий коллектив проводил 
большую работу по облегчению условий труда. Например, 
вместо котельной, которая топилась углем, где работали од-
ни женщины, построили газовую котельную с автоматиче-
ским управлением. Руководили этими работами Ткаченко 
В.И. и Шаманин И.Ф. 

Своими силами строили и жилые дома. Были построены 
дома №№ 4,5, 7, 8, 9, 10,11 и это в основном во внерабочее 
время, по вечерам и в выходные дни.  

Своими силами сделали Красный уголок (клуб) – над 
зданием АТС достроили третий этаж и лестничную клетку к 
нему.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Построили здание администрации и проходную, гараж, 

склад, пилораму и столярную мастерскую, бензохранилище и 
многое другое. 

Много внимания работники радиоцентра уделяли рацио-
нализаторской работе по увеличению надежности работы 
оборудования и облегчению условий труда. 

…Короче говоря, есть что вспоминать. 
                     Н. Волков 

 



Радиостанция ВЦСПС – Объект №50 – Радиоцентр-5 

 

118 

 
 
Последнее поступление для книжки: Обложка книги 

о Минце - главном конструкторе радиостанции 
ВЦСПС и мн. других мощных радиостанций Минце  

« Мне с детских лет был близок Дон Кихот». РТИ им. 
А.Л. Минца. 2015. Автор Дарья Тимошенко.
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