
РАЗРАБОТКА АРМЕЙСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ 
Значительную роль в разработке и организации производства армейских 
радиостанций внесли выдающиеся отечественные специалисты А. А. Расплетин и Б. 
П. Асеев. 

В самом начале блокады Ленинграда радиолокационный институт НИИ-9, в котором 
работал А.А. Расплетин, фактически прекратил функционировать, так как большая 
часть ведущих сотрудников ушла в армию, а часть была эвакуирована в тыл. А.А. 
Расплетин остался в блокадном Ленинграде, где вскоре потерял самых близких 
людей – мать и жену. Несмотря на это он не утратил силы духа и вместе с группой 
своих товарищей принял решение заняться изготовлением рации для фронта, 
партизанских соединений и разведовательно-диверсионных групп, действующих на 
захваченной немцами территории Ленинградской области. Военные связисты 
поддержали предложение А.А. Расплетина, посоветовав ему сосредоточиться на 
разработке и выпуске радиостанций «Север». Задание на серийный выпуск этих 
станций было выдано в июле 1941 г. заводу им. М.И. Козицкого. Уже в октябре 1941 г. 
началось их серийное производство. Первую небольшую партию радиостанций 
изготовили в лаборатории А.А. Расплетина из изъятых со складов радиоприемников, 
сданных населением во время войны. К концу октября 1941 г. сборочный цех завода 
выпустил 806 комплектов станций «Север», а к концу 1943 г. их ежемесячный выпуск 
достиг двух тысяч. В августе 1942 г. завод им. Козицкого за обеспечение войск 
Ленинградского фронта радиовооружением был награжден Знаменем 
Государственного комитета обороны СССР. 

Группа А.А. Расплетина напряженно работала на сборке радиостанций, а также на 
отработке технической документации и инструкций по их эксплуатации. В результате 
был выпущен так нужный войскам «Справочник по войсковым и танковым 
радиостанциям». Получив после войны медаль «За оборону Ленинграда», которой 
А.А. Расплетина наградили за организацию в блокадном городе производства 
армейских радиостанций, Александр Андреевич, уже будучи Героем 
Социалистического Труда и академиком, говорил своим друзьям, что эта медаль ему 
не менее дорога, чем Золотая Звезда Героя. 

 
Значительный вклад в создание армейских радиостанций внес Научно-
исследовательский институт техники связи Красной Армии (НИИТС КА), который с 
1934 г. возглавлял один из крупнейших специалистов в области связи генерал-майор 
Б.П. Асеев. С 1934 по 1951 гг. в НИИТС КА были выполнены важнейшие разработки, 
направленные на укрепление обороноспособности страны. 

Еще в конце 1936 г. профессор Б.П. Асеев организовал группу специалистов для 
разработки семейства радиостанций мощностью от 30 до 100 Вт. В короткий срок 
были созданы образцы передатчиков типа А и организовано их серийное 



производство. В годы войны наиболее удачные конструктивно и технологически 
отработанные передатчики типов А-5/2 (100 Вт) и А-19 (50 Вт) широко использовались 
на полевых радиоузлах разведотделов фронтов и отдельных армий. 

Кроме того, в институте были созданы портативные радиостанции «Омега» 
(«Север»), передатчики «Энергия», «Джек», а также специальные приемники для 
оперативных служб Главного управления средствами радиосвязи. Радиостанция 
«Омега» предназначалась для обеспечения радиосвязи на расстояние до 700 км 
между разведывательными отрядами, находящимися в тылу противника, и 
радиоузлами фронтовой разведки. Разработанная в НИИТС КА аппаратура широко 
использовалась на полевых узлах связи ряда фронтов, а также на узлах, 
организованных в партизанских формированиях, действующих как на территории 
СССР, так и на Балканах. 

В 1942 г. в НИИТС КА была организована лаборатория магистральной связи, где 
разрабатывались радиопередатчики для официальных представительств СССР за 
рубежом. В этой лаборатории в 1942—1946 гг. были разработаны передатчик 
мощностью около 400 Вт, 3-канальный возбудитель к мощным передатчикам и другое 
оборудование. 

Помимо новой техники радиосвязи в НИИТС КА в самом начале войны под 
руководством Б.П. Асеева было создано оригинальное устройство специального 
назначения, позволявшее вести контрпропаганду среди населения, проживающего на 
территории гитлеровской Германии. В начале 1942 г. оно было введено в 
эксплуатацию. С его помощью можно было с большой точностью настраивать наш 
мощный передатчик на волну немецкой радиовещательной станции и в паузах 
передачи этой станции вставлять фразы, уличающие во лжи геббельсовскую 
пропаганду об успехах немецкой армии. Немецкие спецслужбы были в панике, 
поскольку не могли понять, как русским удается осуществлять вещание на их 
территорию. 

Участникам этой разработки постановлением Советского правительства от 10 апреля 
1942 г. была присуждена Сталинская премия 1-й степени. В группу разработчиков 
этого устройства входил также Лев Матвеевич Финк, ставший после войны 
крупнейшим специалистом в области теории связи. 

Помимо разработки радиооборудования профессор Б.П. Асеев преподавал в 
Московском институте инженеров связи. Он был выдающимся педагогом. 
Написанные им учебники и монографии стали классическими книгами по 
радиотехнике. 
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