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в Советско-финляндской войне

Арткорректировщики с радиостанцией РБ-М
1- й Белорусский фронт, 1945 г.

Радиостанция РБ-М образца
1942 г.

НАЧдЛУ Великой Отечественной войны радиосвязь в частях Красной армии на уровне батал ьон а и
полка обеспечивалась как устаревшими, так и достаточно современными радиостанциями. В в о йс ках
использов а лись 6-ПК и РРУ, снятые с произ в одства к началу войны, а также РБ (3-Р) и Р Б С, вып ус к
которых был налажен на московских заводах.
УКВ радиостанции РРУ и РБС, предназначенные для связи на расстояниях 3-5 км, были крайне не ста
бильны и не пользовались популярностью у армейских радистов. Коротковолновые радиостанции 6- ПК,
разработанные ещё в 1931 году, к началу войны морально устарели. Их регенеративные приёмники не обе 

К

спечивали надёжной связи в условиях фронтового эфира, перегруженного сигналами и наших, и нем е цких
радиостанций.

Таким образом, единственной современной радиостанцией для связи звена «батальон - полю> в Кр а сной
армии была коротковолновая радиостанция РБ (она же 3-Р) образца 1938 года. Производил эти радио 
станции московский завод N!! 203 имени Орджоникидзе, но он не полностью покрывал потребности РККд.
Поэтому к началу 1941 года было решено передать производство радиостанций РБ (точнее, её модифици
рованного варианта РБ-М) на воронежский завод «Электросигнал».

Там с 1938 года действовали американские конвейерные линии, на которых собирались бытовые радио
приёмники 6Н-1. Эти приёмники, разработанные нашими и американскими инженерами в 1936-1937 гг.
на заводе американской компании RCA, оставили заметный след в обеспечении Красной армии радиосредствами в самый тяжёлый первый год войны.
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Там же, в Воронеже, по американским образцам производились «нормализованные» радиодетали для наших
военных заводов. Вот эти-то конвейерные линии и детали как раз и планировалось использовать для сборки
общевойсковых радиостанций РБ-М. Однако вторжение немецких войск помешало осуществить планы.
В октябре 1941 года воронежский «Электросигнал» был эвакуирован в Новосибирск, и примерно в то же
самое время московский завод N!! 203 был эвакуирован в Сарапул Удмуртской АССР. При этом оба завода
были поставлены в крайне тяжёлое положение, когда развернуть полноценное производство радиостан
ций было невозможно из-за нехватки помещений, недостатка электроэнергии и т.д.
Поэтому В самые трудные первые месяцы войны, когда армия потеряла большую часть радиосредств,
восполнить эти потери было практически нечем. Тогда очень кстати пришлась инициатива тех сотрудников
бывшего московского завода N!! 203, которые не уехали в эвакуацию и разработали к концу 1941 года упро
щённый вариант общевойсковой КВ радиостанции, получившей наименование «1 3-Р». В ней использова
лись те самые «нормализованные» радиодетали, которые до войны производились в Воронеже.

Приёмник УС
образца 1937 г.

Приёмник БН-1
1938-1941 гг.
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Приёмник КС-2 образца

1942

г.

Инициатива москвичей была отмечена в постановлении Государственного комитета обороны, и в первые
месяцы 1942 года на заводе N!! 631 (так стала называться оставшаяся в Москве часть производства завода
N!! 203) начался выпуск радиостанций 13-Р. В коллекции Радиомузея РКК есть очень редкий образец такой
радиостанции, выпущенной в начале 1942 года. Есть и образец 13-Р, выпущенный в 1945 году.
Что касается судьбы радиостанции РБ-М, которую не успели поставить на производство в Воронеже, то в

начале того же

1942 года на новосибирском заводе "Электросигнал» (завод N!! 590) была выпущена опыт

ная партия радиостанций, которые изготавливались пока ещё не на американских конвейерных линиях, а

традиционным способом.
Вариант РБ-М для конвейерной сборки появился только к концу

1943 года и был настолько удачным,

что выпускался в Советском Союзе вплоть до конца 1950-х. Эти радиостанции и в наши дни встречаются

достаточно часто. А вот вариант РБ-М образца

1942

года является редкостью, увидеть которую сегодня

можно, пожалуй, только в Радиомузее РКК.

Эвакуация московского завода

N!! 203

в октябре

1941

года самым негативным образом отразилась и на

производственной деятельности горьковского завода N!! 197 имени Ленина.
Дело в том, что горьковчане выпускали для Красной армии радиостанции средней и большой мощно
сти РСБ и РАФ, которые комплектовались приёмниками УС (универсальный супергетеродин) московско

го производства. Прототипом УС послужил приёмник для автомобилей ЗИС-1
заводе

RCA

одновременно с 6Н-1

При эвакуации завода

01,

разработанный в США на

1937 году.
N!! 203 было решено перенести производство УС в Горький. Но эшелон с оборудо
.

Первые приёмники УС появились в СССР уже в

ванием и узлами приёмников в пути был уничтожен немецкой авиацией. Горьковчане оказались в отчаян

ном положении, но сумели достойно выйти из него. В кратчайшие сроки был разработан приёмник КС-2,
схема которого в основном совпадала со схемой бытового приёмника 6Н-1.
Более того, при изготовлении КС-2 использовались даже шасси этих бытовых приёмников. Таким обра
зом, приёмники 6Н-1, сданные гражданами на временное хранение согласно постановлению Совнаркома
от 25 июня 1941 года, на горьковском заводе N!! 197 в 1942 году демонтировались и использовались для
изготовления военной радиоаппаратуры.
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