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Морской «Голиаф»
Многие, проезжая по арзамасской трассе, обращают внимание на десятка полтора огромных вышек,
соединённых между собой какими-то...
Странный объект
НЕПОНЯТНАЯ конструкция расположена недалеко от посёлка Дружный Кстовского района (в 30
километрах от Нижнего). “Что это? - гадают проезжающие. - Объект электроэнергетики? Военное
сооружение?” Последняя версия недалека от действительности.
Под Дружным дислоцируется войсковая часть № 36206. Причём это не сухопутные войска, а... моряки.
И хотя часть находится за тысячи километров от моря, к “большой воде” она имеет самое прямое
отношение, обеспечивая связь с российскими подлодками. Здесь расположена одна из крупнейших в
России сверхдлинноволновых радиостанций “Голиаф”.
Станцию... взяли в плен
- По сути, вся наша часть - это и есть одна большая радиостанция, первая сверхдлинноволновая в
Советском Союзе, - рассказывает командир подразделения капитан первого ранга Юрий Горев (на
снимке). - Построили её немцы в 1943 году. Они использовали станцию для передачи информации на
свои подлодки, так называемые “волчьи стаи”, которые атаковали советские конвои на Северном
морском пути. В начале 1945 года станцию захватили наши союзники-американцы, а при разделе зон
влияния Берлина “Голиаф” отошёл Советскому Союзу. Три года немецкий трофей пылился на складах
связи под Ленинградом, а в 1949 году приняли решение его восстановить. Местом дислокации “Голиафа”
была выбрана пойма реки Кудьмы в Кстовском районе.
Решение неслучайное. Во-первых, здесь почва наиболее соответствует немецкой, на которой изначально
стояла станция. А качество работы нашей антенны напрямую зависит от состояния почвы. Расстояние
для сверхдлинноволновой радиостанции не так уж важно. Наоборот, с точки зрения безопасности
отдаление от границ тогда считалось наиболее выгодным. Не забывайте, это был 1949 год, война только
что кончилась. За три года на новом месте полностью восстановили всю систему радиостанции, и 27
декабря 1952 года она впервые вышла в эфир в Советском Союзе. А в начале шестидесятых годов
радиостанция в Дружном была включена в систему наблюдения за космическими аппаратами. Так что
мы принимали участие в первых полётах человека в космос, хотя и весьма пассивное. За пятьдесят пять
лет радиостанция практически не останавливалась, за исключением вынужденных простоев из-за
частичной модернизации устаревшего оборудования.
За имя спасибо Малой земле
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И СЕГОДНЯ “Голиаф” по-прежнему в строю и несёт ежедневное боевое дежурство, работает в интересах
армии, флота и всего государства. Кстати, именно войсковой части посёлок Дружный обязан своим
появлением на карте района. Когда в 1949 году радиостанцию передислоцировали в пойму Кудьмы, на
этом месте не было ничего. Но постепенно появлялись дома, обживались люди, в основном офицерский
состав. В шестидесятых годах эта территория получила статус посёлка. А звучное имя Дружный
предложил тогдашний командир части. Ветераны вспоминают, что прежним местом его службы был пост
наблюдения связи Дружный на Малой земле.
...Юрий Горев служит в этой части с 1988 года. Пришёл капитан-лейтенантом с Северного флота. А два
года назад принял командование частью. Прежде чем обосноваться на суше, Юрий Петрович семь лет
ходил в море.
- Конечно, иногда скучаю по морю, - признаётся он. - Особенно когда по роду своей деятельности
встречаюсь с моряками. Начинаешь вспоминать - и становится немного грустно. Однако наша работа не
менее важная, и её тоже кто-то должен делать.
Войсковая часть № 36206 для Кстовского района давно стала не просто добрым соседом, но и отличным
партнёром. На её базе уже не первый год работают смены военно-патриотического лагеря для трудных
подростков.
- Если у ребят с подросткового возраста формировать нормальное отношение к Вооружённым силам,
заниматься на деле, а не только на словах патриотическим воспитанием, то срочную службу в армии
призывники будут воспринимать не как тяжёлую повинность, а как долг любого нормального мужчины,
- считает Юрий Горев.
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Marine "Goliath"
Many, driving along the Arzamas highway, pay attention to a dozen and a half huge towers connected by some ...
strange object
LACK OF DESIGN is located near the village of Druzhniy of the Kstovsky District (in 30 kilometers from the
bottom). "What is it? - Guess passing. - Electricity facility? Military construction? ”The latest version is not far
from reality.
A military unit No. 36206 is stationed under Druzhny. Moreover, this is not ground forces, but ... sailors. And
although the part is located thousands of kilometers from the sea, it has the most direct relation to the “big water”,
providing communication with Russian submarines. Here is one of the largest in Russia super-long-wave radio
stations “Goliath”.
Station ... captured
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“In fact, our entire unit is one big radio station, the first superlong wave in the Soviet Union,” says unit commander,
first rank captain Yury Gorev (in the photo). - The Germans built it in 1943. They used the station to transmit
information to their submarines, the so-called “wolf packs”, which attacked the Soviet convoys on the Northern
Sea Route. In early 1945, the station was captured by our American allies, and when Berlin’s zones of influence
were divided, “Goliath” went to the Soviet Union. For three years the German trophy was gathering dust in
communications depots near Leningrad, and in 1949 they decided to restore it. The floodplain of Goliath was
chosen as the floodplain of the Kudma River in the Kstovo District.
The decision is not accidental. First, here the soil most closely matches the German one, on which the station
originally stood. And the quality of our antenna depends on the state of the soil. The distance for the super longwave station is not so important. On the contrary, from the point of view of security, estrangement from borders
was then considered the most beneficial. Do not forget, it was 1949, the war has just ended. For three years, the
entire radio system was completely restored at the new location, and on December 27, 1952, it was first aired in
the Soviet Union. And in the early sixties, a radio station in Druzhny was included in the spacecraft surveillance
system. So we took part in the first manned space flight, although very passive. For fifty-five years, the radio
station almost did not stop, with the exception of forced downtime due to partial modernization of outdated
equipment.
Thank you for the name of the Little Land
AND TODAY “Goliath” is still in service and carries daily combat duty, working in the interests of the army, navy
and the entire state. By the way, it was the military part of the village Druzhny that owes its appearance on the
map of the area. When in 1949 the radio station was relocated to the floodplain of Kudma, there was nothing at
this place. But gradually houses appeared, people settled down, mostly officers. In the sixties, this territory received
the status of the village. And the sonorous name Druzhny suggested the then commander of the unit. Veterans
recall that the former place of his service was the observation post of Druzhny communication in Malaya Zemlya.
... Yuri Gorev has served in this part since 1988. He came to lieutenant commander from the Northern Fleet. And
two years ago, took command of the unit. Before settling on land, Yuri Petrovich went to sea for seven years.
“Of course, sometimes I miss the sea,” he admits. - Especially when, by the nature of my work, I meet seamen.
You start to remember - and it becomes a little sad. However, our work is no less important, and it must also be
done by someone.
The military unit No. 36206 for the Kstovo District has long been not only a good neighbor, but also an excellent
partner. On its base, for the first year, shifts of the military-patriotic camp for difficult teenagers have been working.
“If children from their teens form a normal attitude towards the Armed Forces, practice in practice, and not only
patriotic education in words, then conscripts will perceive military service in the army not as a heavy duty, but as
a duty of any normal man,” Yuri Gorev believes .
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