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 Постройка беспроволочного телеграфа между г. Петро-
павловском-на-Камчатке и г. Николаевском-на-Амуре 
произвела переворот в жизни этой отдаленной окраины, 
приблизила ее к центру России и, облегчив все торго-
вые обороты, повлияла вместе с увеличением пароход-
ных рейсов на удешевление цен на товары. 

П. Ф. Унтербергер 
 
_____________________________________5_____________________________ 

РОЛЬ РАДИОСВЯЗИ  
В КОЛОНИЗАЦИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Несмотря на то, что в 1905–1908 годах Почтово-телеграфное ведомство приобре-
ло первый опыт строительства и эксплуатации радиотелеграфных установок, а также 
создало первоначальную административно-правовую базу по регулированию вопро-
сов их использования, практических шагов по созданию сети правительственных 
радиостанций предпринято не было. Позиция ГУПиТ по этому вопросу была сфор-
мулирована А. Н. Эйлером и Н. А. Скрицким в апреле 1908 года: "...хотя для Мини-
стерства внутренних дел вопрос о радиотелеграфии и не имеет столь острого харак-
тера, как для Морского и Военного ведомств, но он представляет живой интерес вви-
ду огромной площади России, значительного протяжения телеграфных линий и того 
развития радиотелеграфного дела, которое можно ожидать в будущем".1  

Не только чиновники Главного управления почт и телеграфов России, но и от-
дельные главы местных властей, не торопились с внедрением радиосвязи в стране. 
Так, разработанный в 1902 году управлением Приамурского почтово-телеграфного 
округа проект сети радиостанций Охотского побережья (16 радиостанций от Никола-
евска-на-Амуре до Охотска) не получил поддержки приамурского генерал-губерна-
тора Д. И. Суботича.2 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ РАДИОЛИНИИ В РОССИИ 

Выжидательное отношение к внедрению нового вида сообщения могло продол-
жаться еще неопределенное время, если бы не два обстоятельства. Во-первых, с ра-
тификацией Берлинской радиотелеграфной конвенции 1906 года, вступавшей в силу 
с 18 июня 1908 года, Россия брала на себя обязательства "применять постановления 
Конвенции на всех радиотелеграфных станциях – береговых и судовых – открытых 
для публичной корреспонденции между сушей и находящимися в море судами, уст-
роенных или обслуживаемых договаривающимися сторонами",3 о чем уже отмеча-
лось выше. Во-вторых, указание императора Николая II на необходимость обратить 
самое пристальное внимание на развитие Сибири и Дальнего Востока, последовав-
шее по докладу председателя Совета министров П. А. Столыпина. 

Приступая к экономическим реформам, П. А. Столыпин, в наме-
рении заручиться высочайшей поддержкой, в январе 1908 года 
представил Николаю II доклад о состоянии Охотско-Камчат-
ского края, составленный на основе публикаций в русской печа-
ти.4 Не вызывает сомнений тот факт, что правительство и само 

прекрасно знало положение дальневосточных окраин, однако для всеподданнейшего 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1131. Л. 31. 
2 Высоков М. С. Электросвязь в Российской империи от зарождения до начала ХХ века. Южно-Саха-

линск. 2003, с. 222. 
3 Собрание узаконений и распоряжений правительства. 20 марта 1909 года. № 43. Отдел I, ст. 371. 
4 РГИА Ф. 1276. Оп. 4. Д. 18. Л. 2-12. 

Предпосылки со-
единения Дальнего 
Востока к общеим-
перской телеграф-

ной сети 
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доклада решено было использовать именно аргументы не государственных чиновни-
ков, а работы ученых, публицистов, общественных организаций и т. п. материал.  

Анализ доклада П. А. Столыпина и других документов, посвященных состоянию Си-
бири и Дальнего Востока,1 позволяет составить следующую социально-экономическую, 
политическую и стратегическую характеристику состояния и значимости этого края. 
Во-первых, Приморская область, имевшая площадь в 1685754,6 квадратных верст, за-

нимающая второе место среди всех губерний и областей Сибири, равная по территории 
Германии со всеми колониями, являлась "забытым", "заброшенным", "отпадающим" краем. 
Береговая полоса этой колоссальной территории тянулась на 14000 верст, начинаясь у гра-
ницы с Кореей в умеренном поясе, и терялась далеко за полярным кругом. Весь Охотский 
край и Камчатка с селениями Удское, Чумукан, Аян, Охотск, Гижига, Петропавловск были 
лишены "благодательной помощи телеграфа" и могли сообщаться с остальными регионами 
лишь 3–4 дня в году, когда летом туда приходили пароходы из Владивостока. И до того 
нерегулярное судоходство затруднялось отсутствием приспособленных бухт для стоянок 
судов в штормовую погоду, слабым навигационным оборудованием побережья и неимени-
ем опытных лоцманов. Вследствие этого некоторые пункты годами оставались без соответ-
ствующего правительственного надзора.2 Если ко всему этому прибавить почти полное 
отсутствие не только оборудованных, но и вообще каких-либо сухопутных путей сообще-
ния на всем северо-восточном побережье, а также малочисленность русского населения, то 
полная изоляция Охотско-Камчатского края становилась вполне очевидной.3  

Во-вторых, несовершенство средств сообщения являлось первопричиной много-
численных изъянов в управлении краем. Отсутствие регулярного судоходного сооб-
щения, сухопутных дорог, почтово-телеграфной связи вело к тому, что сосредото-
ченное в Хабаровске центральное управление областью4 фактически лишено было 
возможности распространять свое влияние на северную ее часть, из-за чего вся эта 
огромная территория оказывалась предоставленной "на волю Божью и окружных на-
чальников". В управление последних были вверены районы, по площади равные губер-
ниям. Так, например, Анадырская округа занимала 458476, Гижигинская – 185347, 
Охотская – 158365, Петропавловская – 339697 и Удская – 88902 квадратных верст. Бу-
дучи полновластной вершительницей судеб в таких обширных регионах, соединяя в 
своих руках "суд и расправу", местная администрация во многом не отвечала своему 
назначению ни в нравственном, ни в образовательном отношениях. Система управ-
ления краем была "как бы нарочно приспособлена к тому, чтобы дать чиновникам 
наиболее широкую возможность действовать по личному усмотрению", и они дейст-
вовали вовсю, не стесняясь. 

Административная и судебная власть сосредоточивалась в руках полуполицей-
ских чиновников (окружных начальников), или часто их замещающих помощников, 
людей "совершенно неразвитых, неподготовленных, с самым низким уровнем обра-
                                                           

1 Всеподданнейший отчет приамурского генерал-губернатора П. Ф. Унтербергера за 1906–1907 годы 
(РГИА Ф. 1276. Оп. 4. Д. 37. Л. 2–80). Доклад тобольского губернатора Н. Гондатти от 1 марта 1908 года 
(РГИА Ф. 1276. Оп. 4. Д. 18. Л. 21–26). Особый журнал Совета министров от 7 апреля 1908 года "По во-
просам, касающимся Дальнего Востока" (РГИА Ф. 1276. Оп. 4. Д. 18. Л. 109–129). Современное положе-
ние дальневосточного вопроса. СПб., 1910, с. 1–126 и др. 

2 Шантарские острова, например, последний раз посещались русским военным кораблем в 1885 году, и 
только в августе 1907 года на них побывал в течение нескольких дней капитан 2 ранга П. Г. Тигерстед с 
отрядом миноносцев (См.: Пинхенсон Д. М. Проблема Северного морского пути в эпоху капитализма. Л., 
1962, с. 543). 

3 РГИА Ф. 1276. Оп. 4. Д. 18. Л. 2–3, 103. 
4 Напомним, что в административном отношении Дальний Восток составлял Приамурское генерал-

губернаторство (с центром в Хабаровске). Генерал-губернатор (или главный начальник края) как "главный 
блюститель верховных прав самодержавия" пользовался большими правами и полномочиями, осуществ-
ляя высший надзор за деятельностью правительственных и местных органов и учреждений (РГИА Ф. 1276. 
Оп. 4. Д. 18. Л. 227). 
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зования"; нередки были случаи, когда названные лица, вместо того, чтобы судить и 
миловать, сами пускались в различные авантюры, торговые сделки и т п., напрочь 
игнорируя государственные интересы.1 

В-третьих, нерешенность колонизационного вопроса, примитивность средств со-
общения, несовершенство управления не позволяли правительству эффективно ис-
пользовать богатые природные ресурсы края.2 Пушной и рыбный промысел были 
настолько богаты,3 что правильное их использование могло "весьма заметно сказать-
ся не только на дальневосточном, но и всероссийском торговом балансе". 

Однако основная масса добывавшейся пушнины попадала в руки американцев и 
вывозилась за границу; на русские рынки отсюда шла лишь небольшая ее часть. Что 
же касалось рыбных промыслов, то в соответствии со статьей XI Портсмутского до-
говора 1905 года предусматривалось, что: "Россия обязуется войти с Японией в со-
глашение в видах предоставления японским подданным прав по рыбной ловле вдоль 
берегов русских владений".4 В соответствии с заключенной Рыболовной конвенцией 
1907 года японцы получили на 12 лет, на одинаковых с отечественными промысло-
виками условиях, право рыбного промысла в русских территориальных водах Япон-
ского, Охотского и Берингова морей и в Амурском лимане; реки, а также ряд заливов 
и бухт оставались в исключительном пользовании российских подданных. На арен-
дованных участках, да и за их пределами, часто нарушая установленные правила ры-
боловства, японцы добывали много ценной рыбы (лососевые), скупали уловы рус-
ских рыбаков. Если в 1907 году привоз рыбы в Японию из пределов русских вод со-
ставил 2 млн пудов, то в 1910 году – уже 4,3 млн пудов.5 

Минеральные богатства края, в общем еще почти неизученные, также были ко-
лоссальны. Предварительные изыскания показали наличие месторождений золота, 
драгоценных камней, каменного угля и других ископаемых. Американские дельцы, 
активно расширявшие торговлю с Дальним Востоком, стремились любыми путями 
прибрать к своим рукам богатства недр Чукотского полуострова и получить право на 
разработку золота в южной части края. 

Наконец, в почвенном отношении часть Охотско-Камчатского края заслуживала 
самого пристального внимания как место, удобное для развития земледелия и живот-
новодства.6 
                                                           

1 Так, при посещении капитаном 2 ранга П. Г. Тигерстедом острова Феклистова (Шантарская группа) 
выяснилось, что за несколько лет перед этим на нем была уничтожена вся популяция соболя охотниками, 
посланными бывшим уездным начальником Казариновым. Управляющий Командорскими островами доктор 
Гребницкий в течение продолжительного времени проживал вне пределов своего округа, поручив исполнение 
своих обязанностей одному из местных жителей. Подкупив этого "опереточного властителя" двумя кожаными 
мешками древесного спирта, десятью фунтами табаку, ножом и нерпичьими брюками, японские промышлен-
ники беспрепятственно истребляли на островах в течение всего лета 1907 года пушного зверя (РГИА Ф. 
1276. Оп. 4. Д. 18. Л. 3–4). 

2 В отчете за 1900 год военный губернатор Приморской области генерал-майор Чичагов доносил, что 
природные богатства Северо-Востока (рыба, морские звери, лес, ископаемые и др.) "остаются без правиль-
ной эксплуатации" и используются японскими и американскими хищниками, что привело к истреблению 
китов и отчасти котиков. Губернатор признавал крайне тяжелое положение коренных жителей и "несо-
мненное запустение северных округ" (РГИА Ф. 95. Оп. 4. Д. 6647. Л. 81). 

3 Так, например, во время хода рыбы на нерест в реки Камчатки рыбные косяки простирались в длину 
до 20–30 верст при ширине в 5 саженей и глубиной до 3 аршин; при этом получалась настолько плотная 
масса, что собаки легко перебегали с одного берега на другой, а передвигаться по реке в лодке было не-
возможно (Гейнеман Б. Очерк рыболовства на Камчатке // Материалы к познанию русского рыболовства. 
1912, т. 1, вып. 1, с. 98). 

4 Сборник договоров России с другими государствами 1856–1917. М., 1952, с. 341. 
5 См.: Траутшольд В. Японский рыбный промысел в водах Приамурья в 1910 году // Материалы к по-

знанию русского рыболовства". 1912, т. 1, вып. 3, с. 65. 
6 РГИА Ф. 1276. Оп. 4. Д. 18. Л. 8–9. 
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В-четвертых, отсутствие регулярного сообщения с материком и центральной вла-
стью имело негативные социальные последствия, сдерживало колонизационные про-
цессы в крае. Пострадавшие от произвола местных властей не имели возможности оп-
ротестовать их решения в вышестоящих инстанциях. В целях ограждения себя от любо-
пытных глаз, некоторые из окружных начальников всячески препятствовали проникно-
вению в их округа лиц русской национальности, предпочитая управлять "бессловесны-
ми инородцами". И это при том, что по плотности населения (0,13 человека на квадрат-
ную версту) регион занимал последнее место среди восточных губерний и областей. 

Местное население относилось к представителям власти с чувством недоверия и 
враждебности, видя в них самовластных повелителей, пользующихся своим положе-
нием в собственных интересах и рассматривающих жителей округа, в особенности 
коренных жителей, только как объект для эксплуатации. Такими взаимоотношениями 
населения и власти ловко пользовались иностранцы, главным образом американцы и 
японцы, для проникновения в регион и экономической оккупации края. Подкупив 
администрацию многих округов и занимаясь под ее покровительством хищническим 
промыслом, иностранные торговцы и промышленники при помощи целого ряда мер 
культивировали среди местных жителей их отчужденность и непредрасположенность 
к русским властям. Наибольшее распространение эта политика получила на Камчат-
ском и Чукотском полуостровах. 

Население северо-восточных окраин относилось к японцам доброжелательно, для 
чего были веские основания. Явившиеся летом 1907 года в Охотск, японские рыбо-
промышленники дали хорошие заработки местным жителям и возможность приобре-
сти по низким ценам различные товары. Имея на удовлетворение потребностей семьи 
в среднем 3 руб. 10 коп. в год, любой камчадал с открытыми объятиями встречал "за-
ботливого" пришельца, а во имя каких целей эта забота проявлялась, ему в высшей 
степени было безразлично. 

В Тигиль, где совершенно отсутствовала какая-либо медицинская помощь, из 
Японии прибыл врач с аптекой и инструментами для оказания хирургической помо-
щи жителям города. 

Оборудовав на острове Шумшу, соединенном с Хокадате линией радиосвязи, укре-
пления, товарные склады, удобные стоянки для судов, мастерские и т. п., и используя 
их как промежуточные пункты для мирной экспансии русских дальневосточных владе-
ний, японцы с большим успехом завоевывали этот край экономически и культурно.1 

В-пятых, оторванность Охотско-Камчатского края от остальной империи, экспан-
сия в регион иностранных предпринимателей создавали предпосылки для нарушения 
стратегических интересов России на Дальнем Востоке. С занятием Южного Сахалина 
японцы удерживали все выходы из Владивостока в своих руках. Если бы с восста-
новлением флота после Русско-японской войны Владивосток был избран в качестве 
главной базы на Дальнем Востоке, то она превратилась бы в "клетку, ключи от кото-
рой находятся в Японии". В качестве альтернативного варианта, обеспечивающего 
безопасность базирования, мог рассматриваться Петропавловск-на-Камчатке при 
соединении его с остальной территорией империи линиями электрической связи.2 

Наконец, из всех рассмотренных документов следует, что к скорейшей колониза-
ции края "должны быть приложены напряженные условия". При этом подчеркива-
лось, что колонизация должна идти параллельно с совокупностью целого ряда вспо-
могательных мероприятий, среди которых одно из важных мест отводилось соору-
жению телеграфных линий. 
                                                           

1 РГИА Ф. 1276. Оп. 4. Д. 18. Л. 6, 21–26, 103. 
2 РГИА Ф. 1276. Оп. 4. Д. 18. Л. 7, 220–227. 
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Рассмотрев доклад П. А. Столыпина, Николай II наложил на 
нем резолюцию: "На Восточную Сибирь вообще и на Охот-
ско-Камчатский край в особенности следует обратить самое 

серьезное внимание и приступить к живой деятельности там немедленно".1 Вопросы 
о нуждах Охотско-Камчатского края были подвергнуты подробному обсуждению в 
заседаниях Совета министров 7 апреля и 7 мая 1908 года при участии иркутского и 
приамурского генерал-губернаторов.2 

Согласно высочайше утвержденному 19 июня 1908 года особому журналу Совета 
министров было решено, в том числе, принять меры:3 

"<...>а) к выяснению технических и денежных вопросов, связанных с устройством радиотеле-
графного сообщения между Петропавловском-на-Камчатке и Николаевском-на-Амуре, и затем 
приступить к постройке в названных пунктах радиотелеграфных аппаратов; 

б) к производству надлежащих изысканий, необходимых для установления проволочной теле-
графной линии по побережью Охотского края от Петропавловска-на-Камчатке до Охотска". 

На расходы по выполнению этих задач в проект финансовой сметы ГУПиТ на 
1909 год был первоначально запрошен кредит в размере 100000 руб. в том предполо-
жении, что за счет указанных средств будут произведены необходимые заготовки 
строительных материалов, приборов и машин для проектируемых радиостанций. Од-
нако при рассмотрении сметы в междуведомственном совещании кредит подвергся 
сокращению до 50000 руб. с таким расчетом, чтобы открытие работы радиолинии 
было осуществлено к осени 1910 года.4 

Так как на производство изысканий по выбору места установки радиостанций по-
требовалось бы не менее 10000 руб., оставшейся суммы было недостаточно для уст-
ройства установок и полного завершения проекта, в связи с чем требовались допол-
нительные средства в размере, который мог определиться при окончательном завер-
шении постройки. 

Решение правительства по "оживлению деятельности" на Дальнем Востоке послу-
жило толчком к началу планирования в Почтово-телеграфном ведомстве работ по при-
соединению Камчатки к общегосударственной телеграфной сети. При этом ГУПиТ 
относилось к осуществлению предполагаемого проекта с полным пониманием своих 
сил и возможностей. Сознавая, что "рассматриваемые станции устраиваются не для 
опытов, а должны иметь первостепенное государственное значение", начальник Тех-
нического отделения Б. Г. Евангулов отмечал: "Подобные станции уже вышли из ста-
дии опытов, но все это правильно лишь в отношении к ведомствам и учреждениям, 
занимавшимися широкими опытами и располагающими достаточным контингентом 
вполне подготовленных практически инженеров, монтеров и чинов". И далее: – "...в 
этом отношении нельзя не признаться, что Почтово-телеграфное ведомство несколь-
ко отстало, так как опытные маленькие станции в окрестностях Санкт-Петербурга не 
создали нужных условий для уверенного завершения рассматриваемого дела".5 

Трудности в строительстве радиостанций осложнялись и тем, что со стороны 
Приамурского почтово-телеграфного округа нельзя было ожидать особого содейст-
вия в реализации проекта из-за его новизны для чиновников Управления округа и 
отсутствия опыта в решении подобных задач. В связи с этим было принято решение 
разработку проекта во всех деталях произвести в ГУПиТ с привлечением к этому 
наиболее подготовленных лиц. 

                                                           
1 РГИА Ф. 1276. Оп. 4. Д. 18. Л. 1. 
2 РГИА Ф. 1276. Оп. 4. Д. 18. Л. 26; Д. 37. Л. 80. 
3 РГИА Ф. 1276. Оп. 4. Д. 33. Л. 78. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1676. Л. 38. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1676. Л. 38,39. 

Между телеграфны-
ми столбами и ра-

диомачтами 
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Уже 17 мая 1908 года под председательством инспектора почт и телеграфов ГУПиТ 
А. Н. Эйлера состоялось совещание с участием Б. Г. Евангулова, В. И. Лапшинского и Л. 
И. Новикова для обсуждения вопроса о постройке зданий для почтово-телеграфных уч-
реждений в Охотске, Гижиге, Петропавловске-на-Камчатке и Николаевске-на-Амуре. 9 
июля был направлен запрос в правление АО Русских электротехнических заводов "Си-
менс и Гальске" об условиях, на которых Общество могло бы командировать своего ин-
женера для устройства дальневосточных радиостанций "согласно представленным сме-
там Общества, и в какое время могли быть проведены означенные работы".1  

25 сентября 1908 года министр внутренних дел П. А. Столыпин направил в Госу-
дарственную думу законопроект "Об отпуске кредита на постройку зданий почтово-
телеграфных учреждений в Приморской области".2 При изложении дела отмечалось, 
что "в ряду мер, принимаемых к оживлению Охотско-Камчатского края, представля-
ется необходимым: 

а) провести безотлагательно телеграфную линию между Якутском и Охотском и 
устроить радиотелеграфное сообщение между Петропавловском-на-Камчатке и Ни-
колаевском-на-Амуре; 

б) провести надлежащие изыскания для устройства телеграфной линии по побе-
режью Охотского моря от Петропавловска-на-Камчатке до Охотска". 

На выполнение указанных работ испрашивался кредит в 
сумме 32600 руб.,3 чтобы можно было приступить к рабо-
там в 1909 году и открыть действие радиолинии в 1910 го-
ду. Для выработки плана выполнения работ по всему ком-
плексу постройки радиостанций, технических условий на 

поставку оборудования и определения места установки станций в ноябре приступила к 
работе комиссия, назначенная начальником ГУПиТ М. П. Севастьяновым, в составе 
инспектора почт и телеграфов А. Н. Эйлера (председатель), начальника Технического 
отделения Б. Г. Евангулова, чиновника особых поручений Ф. К. Гейне, столоначаль-
ника А. Г. Селивоника и заведующего дворцовыми радиостанциями Н. А. Скрицкого.  

Первоначально был предложен вариант плана, предусматривающий открытие дейст-
вия радиостанций к октябрю 1909 года. Однако в этом случае потребовалось бы форси-
ровать весь ход работ по заказу оборудования для станций, его доставке и монтажу с 
одновременной постройкой станционных, жилых и служебных зданий в условиях весь-
ма ограниченных ассигнований и временных ресурсов. После всестороннего анализа 
этот вариант был отклонен. В соответствии со вторым вариантом все работы были раз-
биты на 2 этапа: в строительный сезон 1909 года предполагалось провести изыскания 
местности по выбору пунктов установки станций и построить в них необходимые зда-
ния, в строительный сезон 1910 года – доставить в указанные пункты приборы и маши-
ны, произвести их монтаж, установку, регулировку и не позже октября 1910 года от-
крыть действие радиолинии.4 

Комиссия под председательством А.Н. Эйлера работала 2 месяца, проведя 7 засе-
даний, и 22 декабря представила предложения по организации сооружения радио-
станций и всем другим, сопутствующим этому, вопросам.5 При этом все выводы ко-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1676. Л. 1,4. 
2 РГИА Ф. 1158. Оп. 1,ч.1. Д. 368. Л. 4, 5; Ф. 1276. Оп. 2. Д. 714. Л. 79; Ф. 1278. Оп. 2. Д. 452. Л. 1, 3–5; 

Ф. 1289. Оп.9. Д. 1676. Л. 33, 34. 
3 Всего же на подготовительные работы требовалось: 10000 руб. на постройку станционного здания и 

18600 руб. на жилые и хозяйственные постройки в Петропавловске-на-Камчатке, 800 руб. на станционное 
здание и 14000 руб. на жилые и хозяйственные постройки в Николаевске-на-Амуре (РГИА Ф. 1278. Оп. 2. 
Д. 452. Л. 9). 

4 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1676. Л. 38, 39. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1676. Л. 41–45. 

Проект соединения 
Камчатки с теле-
графной сетью им-

перии 
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миссии строились на предположении, что за неимением в Почтово-телеграфном ве-
домстве опыта сооружения мощных радиотелеграфных станций и в целях понижения 
расходов, наиболее целесообразным вариантом реализации проекта должна являться 
сдача его с подряда "путем производства конкуренции между наиболее известными 
фирмами, эксплуатирующими системы искровой передачи и имеющими в России 
своих представителей, а именно: между обществами Маркони, Телефункен и Айзен-
штейна".1 При этом решено было во время окончательного выбора проекта той или 
иной фирмы руководствоваться не только финансовыми соображениями, но и каче-
ством разработки документации, степени соответствия ее назначению станций и ус-
ловиям их работы "с точки зрения величины передающей энергии, числа и высоты 
мачт, сложности конструкции воздушной сети и устройства генераторной станции". 

Проанализировав степень разработки различных систем генерирования электро-
магнитных колебаний и технические характеристики построенных по ним радиопе-
редатчиков, а также опыт использования этих систем другими ведомствами в России 
и за границей, комиссия отдала предпочтение "системе искровой передачи с ее видо-
изменениями" перед дуговыми передатчиками (система Паульсена и др.).2 

Местами установки радиостанций, на основе изучения литературы по Дальнему 
Востоку, были предварительно избраны: в Петропавловске-на-Камчатке – западный 
склон Южного Камчатского хребта у истоков р. Озерной в 35–40 верстах от города;3 
в Николаевске-на-Амуре – на одном из прибрежных мысов, вдающихся в Татарский 
пролив, ближе к устью р. Амур.4 Более точное расположение станций могло быть 
определено, по заключению комиссии, в ходе "особых изысканий лиц, командиро-
ванных Почтово-телеграфным ведомством при участии инженера фирмы".5  

После этого комиссия, используя опыт Военного ведомства в строительстве ра-
диотелеграфных установок, выработала технические условия на поставку машин и 
оборудования для радиостанций,6 правила их освидетельствования и приема в казну7 
и объявление фирмам с приглашением на "конкуренцию". Согласно этим документам, 
постройку радиостанций намечалось закончить в 1910 году, для чего определялись 
следующие контрольные сроки реализации проекта: предоставление фирмами проек-
тов с чертежами и пояснительными записками – 20 февраля 1909 года; окончательное 
рассмотрение проектов в ГУПиТ – не позже 1 апреля 1909 года; выдача наряда соот-
ветствующей фирме – не позже двух недель после рассмотрения законопроекта в зако-
нодательных учреждениях; доставка машин и оборудования (после предварительного 
их освидетельствования и испытания на заводах фирмы) в Петропавловск-на-Камчатке 
должна быть осуществлена первым пароходным рейсом из Владивостока в навига-

                                                           
1 В 1909 году на российском рынке радиотехнического оборудования предлагали свою продукцию 

представители английской компании Маркони, Отделение беспроволочной телеграфии АО Русских элек-
тротехнических заводов "Сименс и Гальске", являющегося филиалом германской фирмы "Телефункен", а 
также основанное в 1908 году инженером С. М. Айзенштейном Русское общество беспроволочных теле-
графов и телефонов. 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1676. Л. 42. 
3 Такое местоположение радиостанции являлось, по мнению комиссии, наиболее удобным, во-первых, 

ввиду высокого ее расположения по отношению к уровню моря и, во-вторых, Южный Камчатский хребет, 
находясь позади станции, "не создавал экрана для электромагнитной волны". В основу такого решения 
легли рекомендации С. М. Айзенштейна. 

4 Место расположения станции было избрано, во-первых, в целях наилучшей ориентации на Петропав-
ловск-на-Камчатке и Охотск (если в перспективе будет устроена радиостанция и в этом пункте) и, во-
вторых, с целью удобства сообщения с Николаевском-на-Амуре. 

5 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1676. Л. 43. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1685. Л. 2, 3. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1685. Л. 6, 7. 
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цию 1910 года;1 установка машин и приборов и сдача радиостанций в казну – через 
три месяца после доставки всего оборудования к местам назначения. 

В заключение комиссия высказалась за необходимость начала строительства 
станционных, жилых и служебных построек уже летом 1909 года, как только будут 
получены результаты окончательных изысканий по выбору мест для радиостанций; 
при этом строительство должно вестись с таким расчетом, чтобы все работы были 
закончены ко времени прибытия на места машин и приборов.2  

Уже на следующий день после доклада результатов работы 
комиссии М. П. Севастьянову, 23 декабря в правления ак-
ционерного общества Русских электротехнических заводов 
"Сименс и Гальске" и Русского общества беспроволочных 

телеграфов и телефонов, а также представителю компании Маркони в России В. О. 
Баранову были направлены письма с приглашением на участие в конкурсе на поставку 
приборов для радиостанций в Петропавловске-на-Камчатке и Николаевске-на-Амуре. 

К назначенному на 20 февраля 1910 года заседанию "особого присутствия" посту-
пили заявления и явились представители АО Русских электротехнических заводов 
"Сименс и Гальске" и РОБТиТ; В. О. Баранов заявления не представил и на заседание 
не прибыл. Так как заявления от принявших участие в конкурсе фирм были оформ-
лены с нарушением объявленных правил,3 был назначен новый конкурс на соискание 
цен с участием тех же участников.4 

К 27 февраля, дню вторичного соискания цен, поступили заявления от всех трех 
конкурентов. Кроме цен и залогов, согласно направленным фирмам условиям подря-
да, от них требовалось представление подробных проектов радиостанций с расчетами 
и пояснительными записками, а также смет, содержащих детальную расценку от-
дельных комплектующих. При вскрытии пакетов, представленных всеми тремя фир-
мами в ГУПиТ, выяснилось, что от фирмы Маркони залога не поступило, ни проекта, 
ни сметы представлено не было; стоимость проекта определялась в 350000 руб. 
Правление РОБТиТ представило проект без детальной расценки и пояснительной 
записки, ограничившись общим заявлением о готовности установить станции систе-
мы "музыкальной" искры; чертежи мачты не содержали расчета прочности; общая 
стоимость радиостанций была заявлена в 132000 руб. АО Русских электротехниче-
ских заводов "Сименс и Гальске" представило все требуемые документы, причем 
проект предусматривал четыре варианта комплектации радиостанций, из которых 
наиболее приемлемым был признан вариант с радиопередатчиками мощностью 8 кВт и 
мачтами высотой 50 м, общей стоимостью 169254 руб. Кроме того, представленный 
фирмой проект имел то преимущество, что предусматривал установку радиостанции в 
самом Петропавловске-на-Камчатке, а не в селе Нальчик (Начики), как это предлагалось 
в проекте РОБТиТ, что имело большие преимущества, как при строительстве станций, 
так и в процессе их дальнейшей эксплуатации.5  

После всестороннего изучения проектов, заявленных фирмами "Сименс и Галь-
ске" и РОБТиТ,6 комиссия остановила свой выбор на проекте АО Русских электро-
                                                           

1 Согласно расписания движения пароходов в навигацию 1910 года первый пароход из Владивостока 
на Камчатку отправлялся 28 мая (РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1989. Л. 23.). 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1676. Л. 44, 45. 
3 По условиям конкурса фирмы должны были наряду с заявлениями представить залог в размере 20% от 

назначенной стоимости радиостанций наличными деньгами или ценными бумагами. При вскрытии пакетов с 
ценами радиостанций, залогами и заявлениями оказалось, что фирмы внесли залог, составлявший менее 20% 
общей стоимости подряда, объявленной каждой из них (РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1685. Л. 24). 

4 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1685. Л. 1–27. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1685. Л. 27, 28, 106, 111. 
6 Ввиду непредставления проекта и детальной сметы на его реализацию фирмой Маркони, а также с 

учетом чрезмерно высокой по сравнению с другими проектами ценой, заявленной представителем фирмы, 

Выбор контрагента 
для строительства 

радиолинии 
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технических заводов "Сименс и Гальске" по наиболее дешевому варианту стоимо-
стью 169254 руб., оговорив при этом увеличение мощности радиопередатчиков с 8 до 
12 кВт и двигателей с 15 до 20 л.с., высоту мачт с 50 до 75 м и исключив заготовку 
некоторых приборов и принадлежностей, внесенных в смету без достаточных осно-
ваний (например, счетчик постоянного тока, фотографический приемник и запасные 
части к нему и др.), на сумму 4152 руб.1  
Стоимость проекта на постройку радиостанций в Петропавловске-на-Камчатке и Николаевске-на-Амуре, 

заявленная различными фирмами* 
Наименование фирмы и система радио-

оборудования 
Стоимость 

оборудования, 
руб. 

Стоимость 
доставки, руб. 

Стоимость 
установки, руб. 

Полная стои-
мость, руб. 

АО Русских электротехнических заводов 
"Сименс и Гальске", "Телефункен" 

Вар. 1  107254 
Вар. 2  136508 
Вар. 3  97220 
Вар. 4  169338 

14000 

48000 
60000 
48000 
60000 

169254** 
210508** 
159220*** 
243338*** 

Русское общество беспроволочных теле-
графов и телефонов, Айзенштейна 

77000 22000 33000 132000 

Маркони без сметы и проекта 350000 

*Гайгалис К. К. Присоединение полуострова Камчатки к общей телеграфной сети беспроволочным те-
леграфом // Почтово-телеграфный журнал. Неофициальный отдел. 1911, январь, с. 33. 

**Радиостанции со звучащей искрой. 
***Радиостанции с обыкновенной искрой. 

Проект контракта на устройство радиотелеграфного сообщения по системе "Те-
лефункен" со звучащей искрой между Николаевском-на-Амуре и Петропавловском-
на-Камчатке 2 мая 1909 года был доложен начальником ГУПиТ министру внутрен-
них дел и получил одобрение,2 а 11 мая состоялось его подписание.3 В соответствии с 
условиями контракта, АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" 
обязывалось "своими средствами устроить радиотелеграфные станции, установить 
между ними сообщение и предъявить таковые к сдаче в казну в течение четырех ме-
сяцев со дня прибытия станций на места установки, но при этом не позже, чем за две 
недели до последнего обратного рейса из Петропавловска в Приамурский край осе-
нью 1910 года". 

Несмотря на то, что проектируемые радиостанции в соответствии с Берлинской 
радиотелеграфной конвенцией должны были, наряду с обменом общей корреспон-
денции между Петропавловском-на-Камчатке и Николаевском-на-Амуре, обеспечить 
радиосвязь с находящимися в море судами, в контракте оговаривались условия на 
установку только 8-киловаттных станций, предназначенных для связи материка с 
Камчаткой. И лишь в ноябре был сделан запрос в АО Русских электротехнических 
заводов "Сименс и Гальске" о предоставлении проекта и сметы на дополнительные 
устройства к этим станциям, которые бы позволяли работать длиной волны в 300 и 
600 м с судовыми радиостанциями.4  

Озабочиваясь своевременным предоставлением под монтаж 
машин и оборудования станционных зданий, а также готовно-
стью к окончанию пуско-наладочных работ жилых и хозяйст-
венных построек, Б. Г. Евангулов 20 апреля 1909 года докла-

дывал начальнику ГУПиТ о необходимости «предписать командировать по возмож-
                                                                                                                                                    
и невыполнением основного требования для участия в конкурсе – предоставление денежного залога – 
комиссия решила не останавливаться на детальном рассмотрении заявления В. О. Баранова (РГИА Ф. 
1289. Оп. 9. Д. 1685. Л. 108). 

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1685. Л. 108, 112, 113, 115. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1685. Л. 125, 126. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 14–24. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 139, 148, 183. Волнами в 300 и 600 м, в соответствии с Международной ра-

диотелеграфной конвенцией, осуществлялся обмен судовых радиостанций с береговыми (Правила радиотеле-
графной корреспонденции. СПб., 1909, 134 с.). 

Изыскания по вы-
бору места под ра-

диостанции 
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ности первым рейсом навигации настоящего года инженер-электрика [Почтово-
телеграфного ведомства] для производства совместно с инженером фирмы "Теле-
функен" технических изысканий по выбору места сооружения радиотелеграфных 
станций» в Петропавловске-на-Камчатке и Николаевске-на-Амуре.1 

В качестве представителя от Почтово-телеграфного ведомства предлагалась канди-
датура помощника столоначальника ГУПиТ коллежского секретаря Я. Я. Линтера,2 
от АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" на Дальний Восток 
командировался инженер фирмы А. А. Савельев.3 В соответствии с предписанием от 
4 мая на Я. Я. Линтера возлагалось общее руководство предстоящими изысканиями и 
предлагалось в возможно короткий срок убыть во Владивосток для следования оттуда, 
совместно с А. А. Савельевым, 24 мая рейсом Добровольного флота в Петропавловск-
на-Камчатке; по окончании работ на Камчатке надлежало 17 июня незамедлительно 
убыть в Николаевск-на-Амуре, и после решения всех вопросов возвратиться в Санкт-
Петербург с представлением в ГУПиТ подробного отчета. 

Работа Я. Я. Линтера и А. А. Савельева характеризовалась достаточно высокой 
компетентностью в специальных вопросах в сочетании с экономическими и органи-
зационными аспектами реализации проекта. Изучив природно-климатические и гео-
графические особенности окрестностей Петропавловска-на-Камчатке на предмет оп-
ределения местоположения станции с точки зрения ее эффективной работы, Линтер 
занялся скрупулезным изучением возможных условий для удешевления строительст-
ва станции и последующей ее эксплуатации. В итоге место под радиостанцию было 
выбрано в пади р. Поганки на расстоянии одной версты от центра города и 80 метрах 
от Авачинской губы.4 Такое решение обеспечивало, наряду с эффективной работой 
станции, хорошие экономические показатели: участок земли предоставлялся бес-
платно, находился близко к центру города и, что самое главное, в непосредственной 
близости от порта, что исключало сложности с доставкой материалов, машин и при-
боров к местам постройки зданий. 

Однако приамурский генерал-губернатор П. Ф. Унтербергер признал место рас-
положения радиостанции в Петропавловске-на-Камчатке неудачным в военно-страте-
гическом отношении – она легко могла быть разрушена огневым воздействием с мо-
ря, в связи с чем станцию, по мнению губернских властей, следовало "удалить вглубь 
полуострова не менее 40–50 верст".5 Хотя Я. Я. Линтер по этому поводу донес в ГУ-
ПиТ, что "неприятелю доступна вся Камчатка без выстрела", из столицы в срочном 
порядке последовало распоряжение, чтобы "указания генерал-губернатора о приня-
тии во внимание стратегических соображений в отношении выбора мест для радио-
телеграфных станций" были обязательными,6 что еще раз свидетельствует о главен-
стве заказчиков на радиостанции в проектировании и сооружении радиостанций в 
гражданских ведомствах России.  

После подробного доклада начальника Приамурского почтово-телеграфного ок-
руга Н. И. Рейха, Я. Я. Линтера и А. А. Савельева генерал-губернатор 27 июля 1909 
года, "ввиду чрезвычайной затруднительности устройства радиотелеграфной станции 
на горном хребте и, главным образом, доставки грузов, принципиально изъявил со-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1676. Л. 97. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп.9. Д. 1676. Л. 98. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 25. Правление фирмы отмечало, что оно вполне доверяет А. А. Са-

вельеву, в 1904–1905 годах заведовавшему радиостанцией Морского ведомства в Свеаборге, установлен-
ную под его руководством, занимавшему в 1907–1908 годах должность преподавателя по радиотелеграфии 
в Военной электротехнической школе, и исполняющего должность специалиста по радиотелеграфу в фир-
ме в 1906–1907 годах и с 1908 года по настоящее время. 

4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 510. Л. 28. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 37. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 42, 43, 54. 
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гласие" на установку радиостанции в самом Петропавловске-на-Камчатке, о чем са-
молично уведомил по телеграфу начальника ГУПиТ М. П. Севастьянова.1 

От первоначально избранного места расположения радиостанции в Николаевске-
на-Амуре в одной версте к северу от города, в связи с требованием губернатора, все 
же пришлось отказаться. В результате новых изысканий под станцию был избран 
участок земли в 12 верстах от города в долине р. Нижней Патхи на территории воен-
ного лагеря Чныррах.2 Несмотря на значительную отдаленность вновь избранного 
места от железной дороги, что значительно усложняло условия постройки зданий и 
антенных башен, от Николаевска-на-Амуре к лагерю вела грунтовая дорога. Состоя-
ние дорог к другим возможным пунктам размещения станции было таково, что на 
них, по заявлению Я. Я. Линтера, "легко потерять и лошадь и повозку". Кроме того, 
так как радиостанция должна была иметь связь в общеимперской телеграфной сетью, 
в проект ее сооружения необходимо было включить постройку телеграфной линии 
протяженностью от 12 до 15 верст от военного лагеря до почтово-телеграфной кон-
торы в Николаевске-на-Амуре.3 

Когда изыскательские работы по выбору мест под радиостан-
ции были закончены, от помощника начальника ГУПиТ П. С. 
Осадчего в адрес Я. Я. Линтера 30 июля поступила телеграм-
ма: "Телеграфируйте, предполагаете ли осуществить возвра-
щение [в Санкт-Петербург] через Америку. Со своей стороны 

нахожу это желательным".4 Следующая телеграмма вносила некоторую ясность в 
новую задачу Линтера:  

"Для возвращения через Америку с целью ознакомления с местными радиотелеграфными 
станциями и сбора материалов о них может быть назначено дополнительное командировочное по-
собие 500 рублей. Замедление возврата в стол несущественно.                                        Осадчий". 

После последовавшего со стороны Я. Я. Линтера согласия на дополнительную 
командировку, П. С. Осадчий вошел в ходатайство перед министром внутренних дел, 
в котором отмечалось, что "ввиду окончательного рассмотрения и утверждения про-
екта строительства радиотелеграфных станций в Петропавловске и Николаевске, 
представлялось бы крайне полезным для дела, чтобы инженеру Линтеру была пре-
доставлена возможность возвратиться из командировки кружным путем через Север-
ную Америку и ознакомиться со станциями беспроволочного телеграфа за грани-
цей".5 Предложение руководства ГУПиТ было поддержано товарищем министра 
внутренних дел С. Е. Крыжановским и 5 августа 1909 года во Владивосток было на-
правлено предписание Я. Я. Линтеру на заграничную командировку для изучения 
вопроса о развитии радиотехники за рубежом.6  

Побывав за период с 11 сентября по 3 декабря в Японии, Северной Америке и За-
падной Европе, Я. Я. Линтер собрал сведения технического и эксплуатационного 
характера о радиостанциях в государствах по пути следования, а также ознакомился 
с заводами фирмы "Телефункен" в Берлине. О проделанной работе им был представ-
лен Отчет по изысканиям при выборе мест радиотелеграфных станций в городах Пе-
тропавловске-на-Камчатке и Николаевске-на-Амуре7 и Отчет о переезде через Се-
верную Америку и Западную Европу на пути из Владивостока в Санкт-Петербург.8 
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 66. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 510. Л. 30. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 137. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 68. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 522. Л. 2. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 71. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 510. Л. 10–36. 
8 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 510. Л. 37–64. 

Изучение и обобще-
ние зарубежного опы-
та по радиотехнике 
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На рапорте Линтера начальнику ГУПиТ от 3 декабря 1909 года имеется резолюция 
М. П. Севастьянова: "Очень интересно. Не следует ли напечатать в [Почтово-
телеграфном] журнале в извлечениях?".  

Решение руководства Почтово-телеграфного ведомства по данному вопросу по-
лучило дальнейшее развитие, и уже 18 января 1910 года Б. Г. Евангулов представил 
М. П. Севастьянову доклад "О выпуске отдельной книги с практическими сведения-
ми по радиотелеграфии",1 где отмечалось, что в ведомстве "накопился богатый мате-
риал практического свойства", который "является весьма ценным для проектирова-
ния будущих радиотелеграфных станций". Так как подобных сведений не содержало 
ни одно из существовавших в ГУПиТ руководств, предлагалось сделать накопленный 
опыт достоянием инженерно-технического состава почтово-телеграфных округов, 
которые могли бы использовать его в будущем при составлении проектов новых ра-
диостанций, для чего "весь добытый материал собрать и отпечатать отдельным изда-
нием" в количестве 300 экземпляров. 

К августу 1910 года издание приобрело конкретное наименование – "Первые ра-
диотелеграфные станции в Почтово-телеграфном ведомстве в России". В него предпо-
лагалось включить материалы по первому опыту устройства радиостанций в Херсоне 
и Голой Пристани, в окрестностях Санкт-Петербурга и на Дальнем Востоке, а также 
отчет инженера Я. Я. Линтера о результатах изучения радиотелеграфного дела в Се-
верной Америке и Западной Европе на пути из Владивостока в Санкт-Петербург. Бы-
ло принято решение и об ограничении тиража издания до 125 экземпляров, "предна-
значив его исключительно для почтово-телеграфных учреждений и не выпуская в 
продажу на сторону". Последнее обстоятельство вызывалось соображениями исклю-
чения широкой огласки некоторых технических новинок в области радиотехники, 
предоставленными для опубликования в книге АО Русских электротехнических за-
водов "Сименс и Гальске" (ввиду отсутствия собственных исследований в Почтово-
телеграфном ведомстве).2 Книга вышла в 1910 году, а в апреле 1911 состоялась ее 
рассылка по почтово-телеграфным округам. 

По поводу выхода в свет книги "Первые радиотелеграфные станции в Почтово-
телеграфном ведомстве в России" следует отметить, что она сыграла определенную 
роль в том предназначении, которое ей было определено изначально – ознакомить про-
винциальных инженеров и техников с практикой проведения изыскательских работ для 
выбора мест под радиостанции, составлением проектов сооружения станционных, жи-
лых и служебно-бытовых построек и смет на их финансирование. В связи с этим данное 
издание, вопреки установившемуся в отечественной историографии мнению,3 не явля-
ется ни результатом "издательской работы" Междуведомственного радиотелеграфного 
комитета, ни "первой историей развития радиотелеграфа в России" (хотя, несомненно, и 
содержит отдельные исторические аспекты развития радиотелеграфной сети).4 

Работы по реализации проекта сооружения первых радиостан-
ций Почтово-телеграфного ведомства на Дальнем Востоке ве-
лись одновременно по двум направлениям: руководство При-
амурского почтово-телеграфного округа при содействии гу-

бернской администрации занималось строительством станционных, жилых и хозяйст-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 510. Л. 104–106. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 510. Л. 108. 
3 Бренев И.В. Начало радиотехники в России. М., 1970, с. 172. 
4 В ответ на письмо угольного капиталиста Н. С. Авдакова, просившего разрешения ГУПиТ на приобре-

тение одного экземпляра книги "Первые радиотелеграфные станции в России", был дан ответ, гласящий, что 
данное издание, "включающее в себя извлечения из дел Главного управления почт и телеграфов, предназна-
чается исключительно для пользования служащими Почтово-телеграфного ведомства в качестве пособия при 
разработке технических проектов по сооружению радиотелеграфных станций... и по выходе в свет не посту-
пит в продажу и не будет передаваться в частные руки..." (РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1131. Л. 106). 

Строительство пер-
вых радиостанций на 
Дальнем Востоке 
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венно-бытовых зданий, а центральный аппарат в лице Технического отделения – наблю-
дением за заготовкой необходимого для станций технического оборудования, его испы-
танием и транспортировкой к местам сооружения установок. Особой заботой ГУПиТ 
являлся также кадровый вопрос, представляющийся для ведомства совершенно новым. 

Согласно закона от 21 июня 1909 года, из Государственного казначейства "на по-
стройку зданий для почтово-телеграфных учреждений... и для радиотелеграфных 
станций в городе Николаевске и близ города Петропавловска" было отпущено 103600 
руб.,1 из которых в соответствии со сметами выделялось: для Николаевска-на-Амуре 
– 5000 руб. на станционное здание, 9800 руб. на жилой дом при станции, 3200 руб. на 
служебные и хозяйственные постройки; для Петропавловска-на-Камчатке – 8800 руб. 
на станционное здание, 16000 руб. на жилой дом, 4500 руб. на хозяйственные и слу-
жебные постройки.2 

Исходя из существовавших на Камчатке расценок на строительные материалы и 
рабочую силу,3 начальник Приамурского почтово-телеграфного округа Н. И. Рейх 
заключил соглашение на возведение зданий для радиостанций с областным правле-
нием, выполнявшим постройку сооружений для камчатских учреждений и губерна-
тора. При этом было отклонено предложение японской строительной фирмы на по-
стройку станционного здания за 5500 руб. Более целесообразным признавалось лесо-
материалы приобрести во Владивостоке и доставить их на Камчатку на специально 
зафрахтованном пароходе; одновременно с этим доставлялись в Петропавловск-на-
Камчатке строительные рабочие и перевозочные средства.4 

Анализ деятельности ГУПиТ по реализации проекта устройства радиолинии Пе-
тропавловск-на-Камчатке – Николаевск-на-Амуре свидетельствует о половинчатом 
решении большинства возникающих проблем, что, скорее всего, объясняется новиз-
ной вопроса для Почтово-телеграфного ведомства. Во-первых, как уже отмечалось, с 
ратификацией Берлинской радиотелеграфной конвенции, вступавшей в силу с 1 июня 
1908 года, Россия брала на себя обязательства по регламентации различных сторон 
деятельности национальных береговых и судовых радиотелеграфных установок об-
щего пользования в прибрежных и внутренних водах, тогда как проект устройства 
первых дальневосточных радиостанций был ориентирован, прежде всего, на присое-
динение Камчатки к телеграфной сети империи. Документы свидетельствуют, что 
идея оборудования названных станций установками для обеспечения связи с судовы-
ми радиостанциями принадлежит правлению АО Русских электротехнических заво-
дов "Сименс и Гальске", которое отношением от 10 ноября 1909 года сообщало в 
ГУПиТ, что "...заказанные согласно контракта от 11 мая сего года радиотелеграфные 
станции могут быть приспособлены к работе с судовыми радиотелеграфными станция-
ми, работающими длинами волн в 300 и 600 метров, независимо от основной их службы, 
то есть обмена депеш между Николаевском и Петропавловском".5 С этой целью предла-
галось "снабдить каждую из этих станций дополнительным передатчиком, приемными 
аппаратами и антеннами". Стоимость дополнительного оборудования каждой стан-
ции в данном случае обошлась бы в 9100 руб., а обеих станций – 18200 руб. 
                                                           

1 РГИА Ф. 1158. Оп. 1, ч. 1. Д. 368. Л. 37, Ф. 1278. Оп. 2. Д. 452. Л. 106. 
2 В обоих пунктах площадь станционного здания составляла 26 кв. сажен, жилых домов – 60 кв. сажен, 

служебных и хозяйственных построек – 30 кв. сажен. Однако уже через 2 месяца по настоянию Я. Я. Лин-
тера, указывавшего на стесненность станционных зданий, их площадь была увеличена до 35 кв. сажен 
(РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 784. Л. 1, 21, 22). 

3 Одна кубическая сажень деревянной постройки с учетом квадратной сажени пола стоила от 200 до 
300 руб., кирпич – от 65 до 100 руб. за тысячу штук, пиломатериалы – от 20 до 25 коп. за вершок, железо 
листовое – от 5 до 7 руб. за пуд; труд мастеровых оценивался от 3 до 4,5 руб. в день, чернорабочих – от 2 
до 2,5 руб. 

4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 784. Л. 6, 10. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 148. 
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Представленный АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" 
проект дополнительного оборудования радиостанций в Петропавловске-на-Камчатке 
и Николаевске-на-Амуре был подробно рассмотрен в заседаниях 1, 4 и 14 декабря 
особой комиссией под председательством А. Н. Эйлера.1 Комиссия, наконец, пришла 
к заключению, что "береговые радиостанции в Николаевске и Петропавловске, со-
гласно требованиям международной [Радиотелеграфной] конвенции, должны работать 
длинами волн в 300 и 600 метров". При этом мощность дополнительных радиопередат-
чиков станций устанавливалась (аналогично мощности судовых радиостанций военно-
го флота) 2 кВт, что должно было обеспечивать дальность надежной связи с судами в 
250 миль по водной поверхности. Были разработаны технические условия на дополни-
тельное оборудование, рекомендовалось работы по дооборудованию станций сдать АО 
Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске", "все устройство произвести 
одновременно с установкой 8-кВт станций и закончить к осени 1910 года". 

Во-вторых, для высших чиновников Почтово-телеграфного ведомства было абсо-
лютно ясно, что успешное функционирование сооружаемой радиолинии во многом 
будет зависеть от укомплектованности штатов радиостанций подготовленными спе-
циалистами. При этом не следует забывать, что помимо ограниченного контингента 
руководящего звена управлений почтово-телеграфных округов, ознакомленного с 
общими вопросами по радиосвязи в 1904–1905 годах на опытных станциях Почтово-
телеграфного ведомства, ГУПиТ не располагало ни инженерно-техническими кадра-
ми, способными возглавить руководство деятельностью проектируемых радиостан-
ций, ни подготовленными к практической работе радиотелеграфистами. 

В связи с этим начальник Технического отделения ГУПиТ 
Б. Г. Евангулов 4 ноября 1909 года представил начальнику 
Управления доклад "О штатах Николаевской и Петропав-
ловской радиотелеграфных станций".2 В докладе предлага-
лось для каждой из указанных станций ввести штат в соста-

ве одного старшего механика (заведующего радиостанции) с окладом 1800 руб. в год, 
двух почтово-телеграфных чиновников III разряда (телеграфистов) с окладом 1050 
руб. в год, двух надсмотрщиков (механиков) с окладом 840 руб. в год и двух сторо-
жей-рабочих с окладом 360 руб. в год.3 

Один из путей решения этой проблемы был предложен 16 декабря 1909 года ин-
спектором почт и телеграфов А. Н. Эйлером начальнику ГУПиТ, заключающийся в 
необходимости "серьезно озаботиться организацией определенного штата чинов для 
обслуживания станций в Николаевске и Петропавловске", использовав для этого 
увольняемых с военной службы подготовленных и дисциплинированных радиотеле-
графистов Военного и Морского министерств, включив их в штат Почтово-телеграф-
ного ведомства.4 Вот именно здесь в определенной степени сказались негативные 
последствия решений Совета министров от 13 декабря 1907 года, рекомендовавшего 
министру внутренних дел ограничить право использования радиоустановок частны-
ми лицами, что надолго затормозило развитие массового радиолюбительства в стра-
не, могущего стать, по примеру других государств, существенным источником под-
готовки, как операторов-телеграфистов, так и надсмотрщиков не только для радиоус-
тановок гражданских радиостанций, но и служб связи оборонных ведомств. 
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 184–186. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 144. 
3 При определении штатов дальневосточных станций руководством ГУПиТ не была учтена потреб-

ность в телеграфистах для обеспечения работы телеграфной линии Чныррах – Николаевск, в связи с чем 
вскоре в штат радиостанции в Николаевске-на-Амуре были дополнительно включены еще два почтово-
телеграфных чиновника (РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 551. Л. 89). 

4 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1676. Л. 46. 

Решение оргштат-
ных вопросов ком-
плектования радио-

станций 
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В то время как Я. Я. Линтер рассматривался руководством ГУПиТ в качестве буду-
щего заведующего радиостанцией на Камчатке еще в первой половине 1909 года, для 
чего ему была предоставлена возможность всестороннего изучения радиотелеграфного 
дела в России (в Электротехническом институте, на радиостанциях Военного и Морско-
го ведомств, на заводе АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске")1 и 
за рубежом,2 а также предоставлено для этого свободное время3, то кандидатура заве-
дующего радиостанцией в Николаевске-на-Амуре столь пристального внимания не удо-
сужилась. Согласие К. К. Гайгалиса занять указанную должность, изложенное в пред-
ставленном начальнику Санкт-Петербургского почтово-телеграфного округа, удовле-
творения не получило.4 Только в конце мая 1910 года на должность заведующего радио-
станцией в Николаевске-на-Амуре был назначен старший механик Н. Слюсарев,5 капи-
тан запаса, возглавлявший во время Русско-японской войны 4-ю радиостанцию второй 
Восточно-Сибирской отдельной телеграфной роты.6 

Если вопрос комплектования штатов дальневосточных радиостанций руководя-
щим звеном был в определенной мере решен успешно, то кандидатур для замещения 
операторских должностей (радиотелеграфистов) в Почтово-телеграфном ведомстве 
не имелось, так как подготовкой их никто не занимался. 

Признавая, что "ввиду новизны радиотелеграфного дела Почтово-телеграфное ве-
домство не располагает наличностью сведущих и подготовленных чинов", начальник 
VII отделения Б. Г. Евангулов, вслед за А. Н. Эйлером, признал наиболее целесообраз-
ным при формировании штатов открывающихся станций "воспользоваться теми из чи-
нов армии и флота, которые получили практическую подготовку на радиотелеграфных 
станциях Военного и Морского ведомств и представили о том надлежащие аттестации 
своего ближайшего начальства".7 На сделанный Главным управлением почт и телегра-
фов запрос Инженерное ведомство рекомендовало 18 запасных нижних чинов военных 
радиостанций. Кроме того, еще 4 человека из числа чиновников Почтово-телеграфного 
ведомства изъявили желание служить на дальневосточных радиостанциях. 

Все это, однако, решало проблему укомплектования штатов вновь открывающихся 
станций лишь наполовину, так как с устройством этих установок, с правилами их экс-
плуатации и обслуживания указанные лица не были знакомы. Будучи не в состоянии 
самостоятельно обеспечить их дополнительную подготовку по роду предстоящей дея-
тельности, Почтово-телеграфное ведомство обратилось за помощью в решении данного 
вопроса к АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске". Согласно ста-
тьи 2 контракта, заключенного с Обществом на устройство радиотелеграфного сообще-
ния между Петропавловском-на-Камчатке и Николаевском-на-Амуре, оно было обязано, 
наряду с оборудованием станций на Дальнем Востоке, обучить их личный состав "пра-
вилам ухода, приведения в действие и регулировки всех машин, приборов и других со-
ставных частей станций" в течение всего времени работ с момента доставки оборудова-
ния в Николаевск и Петропавловск и до окончания приемки станций в казну.8 

В связи с этим начальник Приамурского почтово-телеграфного округа Н. И. Рейх 
просил ГУПиТ до 1 мая 1910 года определить и утвердить штатную структуру ра-
диостанций, без замедления наметить кандидатов в их штаты и направить их к мес-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 255. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 784. Л. 51. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 259. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 330. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 31. 
6 АВИМАИВВС Ф. 10р. Оп. 1. Д. 84. Л. 40. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 551. Л. 104. 
8 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 551. Л. 53, 55. 



Роль радиосвязи в колонизации Дальнего Востока 
 

343 

там постройки станций одновременно с отправкой туда машин и другого станцион-
ного оборудования. 

Для обслуживания дальневосточных станций решением ГУПиТ были назначены: 
в Николаевск-на-Амуре – радиотелеграфисты Бидненко, Дубицкий, Игнатенко, Ор-
ловский и А. Фомин, машинисты Крупицкий и Красногурский; в Петропавловск-на-
Камчатке – радиотелеграфисты О. П. Абель, А. Ненсберг, А. А. Пурин, машинисты 
Гайгалис и Николаев.1 

К началу февраля 1910 года радиотехническое оборудование 
для дальневосточных радиостанций было изготовлено. Так как 
приборы изготовлялись преимущественно на заводе фирмы 
"Сименс и Гальске" в окрестностях Берлина (станция Фюр-
стенбруннер) для их освидетельствования в Германию была 

направлена приемная комиссия во главе с А. Н. Эйлером. По окончании освидетель-
ствования комплектующих элементов станций в заводских условиях радиопередатчик 
одной из них был доставлен на станцию в Науэн (40 верст от Берлина), где началось 
его стендовое испытание.2 Для приема сигналов, передаваемых из Науэна, использо-
вались радиоприемники станции Военного ведомства в окрестностях Санкт-Петербур-
га на станции Жерновка Ириновской железной дороги.3 В ходе испытаний, проводив-
шихся с 20 до 21 часа 13 февраля, "определились хорошие качества и надежность дей-
ствия заказанных станций".4 

По окончании работы комиссии начальнику ГУПиТ были представлены 13 прото-
колов первичных испытаний радиотехнического оборудования.5 Второе и оконча-
тельное его освидетельствование должно было состояться лишь после полной уста-
новки и монтажа всех приборов на местах строительства радиостанций.6 

Транспортировку всей аппаратуры для дальневосточных радиостанций из Герма-
нии во Владивосток было решено произвести водным путем на специально зафрахто-
ванном для этого пароходе "Якут". При выполнении плавания по намеченному графи-
ку груз прибывал во Владивосток к моменту отправления первого рейса в Петропав-
ловск-на-Камчатке 22 мая. 

Из-за вынужденной задержки "Якута" в пути он мог прибыть в конечный пункт не 
ранее 28 мая и оборудование для камчатской радиостанции могло быть отправлено из 
Владивостока к месту назначения только рейсом 10 июля, что ставило под угрозу реа-
лизацию проекта по сооружению станции в 1910 году. В связи со сложившейся обста-
новкой по просьбе начальника ГУПиТ приамурский генерал-губернатор распорядился 
задержать рейс 22 мая до прибытия "Якута". Однако и к этому сроку пароход во Вла-
дивосток не прибыл, в связи с чем оборудование пришлось отправить на Камчатку на 
транспорте "Колыма" только 5 июня.7 

Несмотря на поступившие в ГУПиТ доклады о готовности станционных зданий 
как в Николаевске-на-Амуре, так и Петропавловске-на-Камчатке, прибывшие к мес-
там постройки техники и инженеры АО Русских электротехнических заводов "Си-
менс и Гальске"8 начали сообщать совершенно другое – здания готовы не были, ра-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2772, Л. 40, 42, 43. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 3. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 255. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 3. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 293–312. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 20. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 20, 21, 23, 29, 40. 
8 Для производства работ по установке радиостанций от АО Русских электротехнических заводов "Си-

менс и Гальске" командировались: в Петропавловск-на-Камчатке – инженер Е. Г. Рейнгардт, техник Л. А. 
Гельвиг и монтер С. И. Лисовский; в Николаевск-на-Амуре – инженер А. А. Савельев, техник Т. Г. Нико-

Производство мон-
тажно-установочных 
и пуско-наладочных 

работ 
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боты по сооружению зданий "производятся неуспешны и неудовлетворительно", что 
сдерживало начало монтажных работ.1 Например, станционное здание в Петропав-
ловске-на-Камчатке "не окончено и выстроено очень неудовлетворительно, будто из 
дешевого материала, соблюдена недопустимая экономия – все здание общей длиной 
стен до 40 сажен установлено всего на 19 сваях, мелко забитых ручной мелковесной 
бабкой, отчего дом сильно и неравномерно осел, повалилась печка".2 По требованию 
Я. Я. Линтера строители возводили фундамент уже под готовыми зданиями.3 

Не дожидаясь окончания постройки станционных зданий, технический персонал 
АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" приступили к работам 
по возведению мачт для антенн и оборудованию системы их заземления.4 Контроль 
за ходом строительства руководством ГУПиТ был возложен на начальника Приамур-
ского почтово-телеграфного округа Н. И. Рейха, который телеграммой от 14 июля 
донес, что "здание Николаевской станции закончено и 12 июля приступлено к уста-
новке машин".5 Благодаря принятым мерам, Почтово-телеграфному ведомству уда-
лось закончить строительство первых дальневосточных радиостанций в строитель-
ный сезон 1910 года. 

К окончанию монтажных работ здания радиостанции на Камчатке по-прежнему 
имели много недоделок, и значительная их часть была произведена с весьма низким 
качеством. В акте от 15 августа Я. Я. Линтер указал на неудовлетворительное со-
стояние кровельных работ и ряд других дефектов, которые строители просто не мог-
ли устранить. Поэтому после завершения монтажных и начала пуско-наладочных 
работ на радиостанции в Петропавловске-на-Камчатке ночью 31 августа 1910 года 
бурей сорвало толевую крышу со станционного здания и дождем были залиты все 
приборы станции.6 Путем просушки удалось восстановить работоспособность боль-
шей части приборов, однако "большие индукторы" (катушки Румкорфа) обоих ра-
диопередатчиков восстановить не удалось. В связи с этим инженер АО Русских элек-
тротехнических заводов "Сименс и Гальске" Е. Г. Рейнгард просил экстренно вы-
слать из Берлина новые индукторы, заменив их временно для пробных передач об-
мотками реактивных катушек. Таким путем удалось восстановить действие мощного 
радиопередатчика, достигнув мощности 4 кВт вместо 8 кВт. 

Правление АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" опера-
тивно отреагировало на просьбу Рейнгарда и уже 17 сентября из Петербурга, а 18 
сентября из Берлина на Дальний Восток были отправлены новые индукторы, прибы-
тие которых планировалось во Владивосток к 1 и 9 октября соответственно, причем 
доставку приборов в Петропавловск-на-Камчатке фирма предполагала обеспечить 
своими силами "непосредственно или через Японию".7 

В это время производились пуско-наладочные работы на обеих радиостанциях. 
Несмотря на пониженную мощность радиопередатчика, уже 10 сентября в Николаев-
ске-на-Амуре была получена работа радиостанции Петропавловска-на-Камчатке, 
пробные передачи на Камчатку произведены 11 сентября.8 При пробных передачах с 
20 до 22 часов 17 сентября на русском и немецком языках наблюдался уверенный 

                                                                                                                                                    
лас и монтер И. С. Киселев (РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 507. Л. 368). 

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 134–139, Д. 784. Л. 91, 97, 99. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 784. Л. 106. 
3 Гайгалис К. К. Присоединение полуострова Камчатки к общей телеграфной сети беспроволочного те-

леграфа // Почтово-телеграфный журнал. Неофициальный отдел. 1911, апрель, с. 432. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 784. Л. 99. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 784. Л. 105. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 184. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 213. 
8 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 183. 
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прием радиограмм; в дневное время 18 сентября "Николаевская и Петропавловская 
станции передавали друг другу, но ни одна принять не могла".1 

Во время первых пробных передач выяснилась еще одна негативная сторона но-
вого дела. По донесению заведующего Николаевской радиостанцией Н. Слюсарева, 
"чиновники Дубицкий и Фомин при производстве проб оказались настолько непод-
готовленными, что не могут принять сразу четырех слов в минуту, из-за чего для об-
мена радиотелеграммами приглашен солдат искровой станции" Военного ведомства. 
Неудовлетворительной оказалась подготовка не только радиотелеграфистов, но и 
надсмотрщиков, и не только радиостанции в Николавске-на-Амуре, но и в Петропав-
ловске-на-Камчатке. Когда же начальник Приамурского почтово-телеграфного окру-
га попросил разрешения в ГУПиТ о "подыскании чинов для этих радиотелеграфных 
станций из числа местных кандидатов", из ГУПиТ последовало указание "трениро-
вать Дубицкого и Фомина приему на слух".2 

В ходе пробных сеансов связи станции в Петропавловске-на-Камчатке выясни-
лось, что "помимо испорченных дождем приборов, требуют также замены один гене-
ратор переменного тока, один слуховой аппарат для 2-кВт станции, один пишущий 
приемник с усилителем, два якоря для магнитного зажигания".3 Указанные приборы 
и агрегаты могли быть отправлены АО Русских электротехнических заводов "Сименс 
и Гальске" из Петербурга на Дальний Восток только через 2 месяца после получения 
фирмой наряда на доставку. 

Вопросами сооружения радиостанций в Николавске-на-Амуре и Петропавловске-
на-Камчатке занимались не только ГУПиТ, начальник Приамурского почтово-теле-
графного округа и АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске", но и 
лично приамурский генерал-губернатор инженер-генерал П. Ф. Унтербергер. Благо-
даря содействию администрации генерал-губернатора удалось отправить принадлеж-
ности для радиостанции в Петропавловске-на-Камчатке 5 октября на пароходе 
"Варг", что позволило в непродолжительном времени восстановить работоспособ-
ность радиопередатчика станции и довести его мощность до заданного техническими 
условиями значения. Это в значительной степени способствовало ускорению строи-
тельства радиостанции на Камчатке и уже 23 октября правление АО Русских элек-
тротехнических заводов "Сименс и Гальске" сообщило в ГУПиТ, что по донесению 
А. Савельева в ходе пробных передач "достигнута двусторонняя связь [в радиоли-
нии] круглые сутки". В течение трех дней радиообмен составил 1400 слов при досто-
верности передачи сообщений более 99%.4 

В связи с окончанием строительства, монтажа и ус-
пешности пуско-наладочных работ и пробных передач 
в радиолинии, не дожидаясь окончательных результа-
тов работы комиссий по приему станций в казну, 8 
ноября 1910 года ГУПиТ приказало начальнику При-

амурского почтово-телеграфного округа открыть радиотелеграфное сообщение Ни-
колаевск-на-Амуре – Петропавловск-на-Камчатке, на что Н. И. Рейх доложил, что 
"радиотелеграфное сообщение Петропавловск – Николаевск откроется 10 ноября по-
сле полуночи".5 9 ноября приамурский генерал-губернатор П. Ф. Унтербергер напра-
вил телеграммы Николаю II и П. А. Столыпину.6 Эти телеграммы, представляющие 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 194. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 196–197, 200–201. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 224. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 260, 163. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 271, 279. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 277, 278. 
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несомненный интерес как исторические документы, отражают также значение и роль 
радиостанций общего пользования империи в колонизации Дальнего Востока. 

Первая радиограмма была направлена Николаю II. 
Телеграмма 

Царское Село. Его императорскому величеству. 

Счастлив донести Вашему императорскому величеству, что высочайшая воля Ваша о соеди-
нении телеграфом Камчатки с центром империи исполнена.  Это великое событие неминуемо от-
кроет новую эру культурной жизни и развития отдаленной, но богато одаренной природой области 
Российской державы и жители далекого Северо-Востока вечно будут памятовать заботы о них 
обожаемого монарха. 

Приамурский генерал-губернатор, сенатор                                   инженер-генерал Унтербергер 

Вторая радиограмма была адресована председателю Совета министров, министру 
внутренних дел П. А. Столыпину, без участия которого строительство радиостанций 
на Дальнем Востоке, в частности, и начало развития радиосети России вообще не 
осуществилось бы в ближайшие годы. 

Телеграмма 
Петербург. Председателю Совета министров, 

министру внутренних дел. 
Благодаря мощной поддержке Вашего высокопревосходительства Камчатка ныне соединена те-

леграфом с центром империи. Событие это имеет великое значение для развития жизни и про-
мышленности этого отдаленного края и послужит к вящему закреплению его за державой Россий-
ской. 

инженер-генерал Унтербергер 
 

В тот же день была получена "высочайшая" телеграмма от Николая II в адрес 
приамурского генерал-губернатора.1 

Телеграмма. Высочайшая 
Никольск Уссурийский из Царскосельского дворца. НР 53 

Донесение Ваше о состоявшемся соединении Камчатки с остальной Россией телеграфом доста-
вило мне истинную радость. Благодарю исполнителей этой тяжелой работы. 

Николай 

Сообщение о столь важном в жизни империи событии было доведено также до 
широкой общественности через прессу. Вот как об этом писала, например, газета 
"Новое время", поместившая также фотографию радиостанции Петропавловска-на-
Камчатке:2 

"10 ноября Почтово-телеграфное ведомство открыло телеграфное сообщение с Камчаткой при 
помощи двух радиотелеграфных станций, установленных в Николаевске-на-Амуре и Петропав-
ловске-на-Камчатке. Станции эти предназначаются как для устройства радиотелеграфной связи с 
Камчаткой (1200 верст), так и для обмена радиотелеграфной корреспонденцией с находящимися в 
море судами...".3 

15 ноября в присутствии всей камчатской администрации, населения Петропав-
ловска-на-Камчатке, окрестных сел, камчатских казаков и учащихся состоялось ос-
вящение радиостанции на Камчатке. 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 278. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 298. 
3 Радиотелеграфное сообщение с Камчаткой // Новое время. 1910, 20 ноября. Была также помещена за-

метка в "Правительственном вестнике", в которой отмечалось: «Сегодня, после торжественного молебст-
вия о здравии их императорских величеств, в присутствии населения города, окрестных сел, камчатских 
казаков, учащихся, всей администрации освящена станция радиотелеграфа. По случаю торжества предста-
витель фирмы "Чурин" Касьянов пожертвовал на просветительские нужды Камчатки пятьсот рублей» 
(Правительственный вестник. 1910, 19 ноября). 
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Продолжалась также работа комиссий по приемке радиостанций. В состав комис-
сии по приему станции в Николаевске-на-Амуре входили: главный механик При-
амурского почтово-телеграфного округа инженер-электрик А. С. Конев, старший ме-
ханик округа Ивановский и начальник радиостанции старший механик Н. Слюсарев. 
Акт о приеме станции в казну был представлен 12 ноября 1910 года.1 Комиссия по 
приему радиостанции в Петропавловске-на-Камчатке во главе с Я. Я. Линтером про-
извела испытания машин, приборов, антенн и оборудования, о чем и представила 
соответствующий акт от 15 ноября.2 

Первый же месяц функционирования радиолинии Петропавловск-на-Камчатке – 
Николаевск-на-Амуре показал "блестящий результат": в ходе работы "радиотелеграф 
по надежности не уступал проволочному", нагрузка составила "1160 депеш в 28400 
слов, ...что в среднем составляло 36 депеш в 884 слов, а наибольший обмен достигал 
2607 слов в сутки".3 В дальнейшем (например, в мае 1912 года) нагрузка в радиолинии 
составляла более 1,5 тыс. телеграмм в сутки объемом около 40 тыс. слов.4 Для региона 
с относительно невысокой плотностью населения и степенью развитости экономики 
это весьма высокие показатели работы радиолинии. В связи с этим вызывает сомнение 
достоверность утвердившегося в отечественной историографии мнения, что радио-
станции в России имели небольшую мощность и эксплуатировались мало, лишь изред-
ка поддерживая связь между собой или с проходящими мимо судами.5  

Тарифная плата за передачу телеграммы в радиолинии состояла из береговой таксы, 
причитающейся за работу береговой радиостанции, в размере 23 коп. (60 сантимов) за 
слово и судовой таксы, причитающейся за работу судовой станции, в размере 15 коп. 
(40 сантимов) за слово для судов, носящих русский флаг; для иностранных судов дей-
ствовала национальная судовая такса, устанавливаемая каждым государством. 

Проработав неполные два месяца, в начале января 1911 года 
радиолиния функционирование неожиданно прекратила. На-
чальник Приамурского почтово-телеграфного округа Н. И. 
Рейх 6 января сообщил в ГУПиТ телеграммой:6 

"Доношу, что заведующий Николаевской радиотелеграфной станцией сего числа телеграфи-
рует: с 4 на 5 [января] Камчатская радиотелеграфная станция скрылась. Сегодня с четырех дня и 
до восьми утра Камчатку не слышим. Полагаю повреждение Петропавловской станции". 

Из-за отсутствия какого-либо сообщения с Камчаткой выяснить подробности слу-
чившегося не представлялось возможным. В предположении на несущественность 
причин, приведших к прекращению радиосвязи с полуостровом, руководство Почто-
во-телеграфного ведомства не предпринимало каких-либо шагов в течение месяца в 
надежде на возобновление связи. Так как восстановление действия радиостанции в 
Петропавловске-на-Камчатке не произошло, а ближайшее поступление сообщения о 
ее состоянии могло ожидаться не ранее 2–3 месяцев, в худшем случае – только с от-
крытием навигации, начальник Технического отделения 4 февраля представил на-
чальнику ГУПиТ доклад с анализом возможных причин прекращения работы радио-
станции на Камчатке и предложениями по первоочередным действиям для восста-
новления ее работоспособности. 

Излагая возможные причины прекращения работы станции, Б. Г. Евангулов отме-
чал, что "судя по продолжительности прекращения [связи], надо предвидеть более 
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 510. Л. 114, Д. 2004. Л. 1–3. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д.2417. Л. 74 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 510. Л. 121, Д. 2004. Л. 74. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2791. Л. 68. 
5 Развитие связи в СССР / Под общ. ред. Н. Д. Псурцева. М., 1967, с. 37. Очерки истории радиотехники. 

М., 1960, с. 387 и др. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2004. Л. 128. 

Пожар на радио-
станции в Петропав-
ловске-на-Камчатке 
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или менее серьезное повреждение. По всей вероятности ...произошла порча прибо-
ров, как действующих, так и запасных, вследствие пожара ...или же действия разру-
шительной бури, повредившей здание и вызвавшее подмочку аппаратов".1 

Среди первоочередных мер, направленных на восстановление Камчатской радио-
станции, отмечалась, прежде всего, необходимость срочного заказа "полной радиоте-
леграфной станции соответствующего типа с мачтами и другими вспомогательными 
устройствами и доставка всего этого в возможно короткий срок во Владивосток" с 
тем, чтобы без замедления отправить его первым пароходным рейсом на Камчатку. 
На приобретение полного комплекта оборудования для радиостанции мощностью 8 
кВт и доставку его во Владивосток требовался расход в сумме около 60000 руб.2 

На запрос ГУПиТ в АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" 
о сроках изготовления и стоимости одной 8-кВт радиостанции фирма ответила, что 
может доставить станцию из Берлина и предъявить к освидетельствованию на своем 
заводе в Петербурге через 3 месяца со дня получения наряда на поставку; стоимость 
станции со всеми введенными предприятием в практику усовершенствованиями оп-
ределялась в 54210 руб. 

В целом же, как свидетельствует анализ документов ГУПиТ по восстановлению 
радиолинии Петропавловск-на-Камчатке – Николаевск-на-Амуре, руководство не 
только Почтово-телеграфного ведомства, но и Министерства внутренних дел опреде-
ляло "значение [этой] станции как единственного средства сообщения отдаленной 
окраины с культурными центрами империи, с одной стороны, и как базу развиваю-
щейся радиотелеграфной сети Дальнего Северо-Востока, с другой",3 и прилагало все 
усилия на возобновление ее работы. 

Оперативно изучив и проанализировав все организационные и финансовые во-
просы, ГУПиТ к 16 февраля подготовило доклад начальника Управления министру 
внутренних дел "О заготовке и высылке во Владивосток полной радиотелеграфной 
станции для восстановления радиотелеграфного сообщения с Камчаткой".4 Выводы 
по докладу 17 февраля были утверждены П. А. Столыпиным, а 21 февраля АО Рус-
ских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" был заказан весь комплект 
приборов и машин для восстановления работоспособности радиостанции в Петро-
павловске-на-Камчатке. 

Наконец, 3 марта прояснилась обстановка с состоянием Камчатской станции. На-
чальник радиостанции Я. Я. Линтер телеграммой из Охотска, доставленной туда по-
чтой, доносил:5 

"4 января во время работы в 8 час. 50 мин. вечера при сильной пурге и взрыве керосинового 
бака дотла сгорела Петропавловская станция". 

Пожар начался в машинном отделении, а так как оно находилось в одном здании с 
передающими и приемными приборами, то, распространившись по всему зданию, 
огонь в течение трех часов уничтожил все строения и находившееся в них оборудо-
вание.  

По факту уничтожения станции, принесшего убыток казне в 100000 руб., было 
возбуждено уголовное дело. Линтер, понимая, что ответственность за случившееся 
лежит, прежде всего, на нем, и, будучи человеком принципиальным и ответствен-
ным, просил "независимого следователя и строгого над собой суда". Кроме того, 
предполагая, что причина возникновения пожара могла крыться в некачественном 
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2004. Л. 150. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2004. Л. 151. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 784. Л. 128. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2004. Л. 153, 154. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2004. Л. 164. 
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сооружении и оборудовании станционного здания, он отмечал: "Необходим не рес-
публиканский, а монархический образ постройки, выполнимый только частным ли-
цом на Камчатке".1 Сведения о чрезвычайном происшествии получили освещение и в 
средствах массовой информации.2 В конце мая начальник Приамурского почтово-
телеграфного округа направил в ГУПиТ рапорт Я. Я. Линтера с подробным изложе-
нием обстоятельств пожара на станции.3 

Не все обстояло в это время гладко и на радиостанции в Николаевске-на-Амуре. 
Вследствие недостаточной штатной численности и болезни штатных чиновников 
станции к несению дежурства привлекались нижние чины с местной искровой стан-
ции Военного министерства,4 не знакомые с радиостанциями Почтово-телеграфного 
ведомства. 

Кроме того, техническое и организационное руководство станцией по несколько 
дней подряд находилось фактически в руках надсмотрщиков, так как заведующий 
радиостанцией старший механик Н. Слюсарев "не посещал станцию совершенно". 
Свое отсутствие он объяснял различными причинами, в том числе и плохим состоя-
нием здоровья. В марте Слюсарев был освидетельствован и уволен.5 После увольне-
ния 24 марта 1911 года Слюсарева, заведующим Николаевской радиостанцией 30 
марта был назначен старший механик С. А. Максимович-Григоренко, бывший на-
чальник Иманской радиостанции Военного ведомства, штабс-капитан запаса.6  

В соответствии с заключением особого совещания "для выяс-
нения мер к скорейшему восстановлению сгоревшей стан-
ции", назначенного распоряжением М. П. Севастьянова, и 
предложений Я. Я. Линтера было решено, в частности, не-

сколько изменить проект станционного здания, как в отношении планировки поме-
щений, так и в выборе строительных материалов для него: здание предложено соору-
дить каменное с железной крышей, помещение генераторной установки отделить от 
других помещений станции капитальной стеной и снабдить железобетонным пере-
крытием.7 Завершить восстановительные работы и возобновить функционирование 
радиолинии планировалось до конца навигации 1911 года. 

Пока шло следствие относительно причин пожара на радиостанции в Петропав-
ловске-на-Камчатке, Почтово-телеграфное ведомство не могло рассматривать Я. Я. 
Линтера в качестве своего представителя по руководству предполагаемыми работа-
ми, поэтому приказом начальника ГУПиТ для производства работ по восстановле-
нию станции, а затем и для сооружения других радиостанций на Дальнем Востоке 
был назначен бывший техник АО Русских электротехнических заводов "Сименс и 
Гальске" Л. А. Гельвиг.8 

Наконец, 7 ноября 1911 года Владивостокский окружной суд "в распорядитель-
ном заседании в составе председателя В. Ф. Гузевича и членов суда З. П. Панафидина 
и В. Ф. Ломоносова при прокуроре Н. Е. Гончарове и помощнике секретаря Д. Х. 
Нечипоренко, выслушав предложение прокурора от 6 октября с делом о пожаре на 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2004. Л. 167, 173, 174, Д. 784. Л. 124–126. 
2 Речь. 1911, 7 марта. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2772. Л. 38–45. 
4 В ноябре 1910 года чиновник Дубицкий заболел оспой. Для обслуживания станции остался телегра-

фист Фомин. С разрешения ГУПиТ на радиостанцию Почтово-телеграфного ведомства был прикоманди-
рован телеграфист Николаевской искровой станции Военного ведомства, которому выплачивалось возна-
граждение по 1 руб. в сутки (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1989. Л. 282–283). 

5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2004. Л. 159, 196. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 551. Л. 246; Оп. 10. Д. 2004. Л. 212, 217. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2004. Л. 167, 171, 187; Д. 784. Л. 127, 128, 130. 
8 РГИА Ф. 1289.Оп. 9. Д. 551. Л. 115. 

Восстановление дей-
ствия радиолинии 
Петропавловск – 
Николаевск 
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радиостанции в Петропавловске-на-Камчатке, определил: прекратить дело за отсут-
ствием состава преступления".1  

Восстановление функционирования радиолинии Петропавловск – Николаевск не 
могло быть осуществлено в сжатые сроки. Это объяснялось, во-первых, длительностью 
решения вопроса о выделении необходимых для заказа нового оборудования средств в 
сумме до 60000 руб., во-вторых, все необходимые комплектующие станции могли быть 
изготовлены лишь через три месяца со дня выдачи наряда АО Русских электротехниче-
ских заводов "Сименс и Гальске", что могло произойти только после выделения необ-
ходимого кредита ГУПиТ, в-третьих, доставка машин и приборов из Берлина на Кам-
чатку могла занять от одного до трех месяцев, в зависимости от транспортировки его 
морем или по железной дороге большой скоростью соответственно. 

С целью ускорения восстановления связи Камчатки с материком ГУПиТ было при-
нято решение открыть временное действие Петропавловской радиостанции посредст-
вом установки полуторакиловаттного радиопередатчика, предназначавшегося для ра-
диостанции в г. Петровске, после незначительной его конструктивной модернизации. 
Установка временного передатчика поручалась Я. Я. Линтеру и чиновникам Петропав-
ловской станции с восстановлением работы радиолинии к концу мая 1911 года.2  

Вместе с тем, по наряду от 21 февраля 1911 года АО Русских электротехнических 
заводов "Сименс и Гальске" была заказана 8-кВт радиостанция для Петропавловска-
на-Камчатке со сроком ее предъявления для испытаний не позже 1 июня. Готовность 
нового станционного здания, жилых и хозяйственных построек была определена к 1 
августа. В связи с этим в июне – июле предстояло провести испытание приборов и 
оборудования станции в Берлине и доставить его во Владивосток, чтобы рейсом па-
рохода 27 июля отправить его на Камчатку.3 

Аппараты для временной радиостанции на Камчатке, отправленные большой ско-
ростью из Санкт-Петербурга 22 и 23 марта 1911 года, прибыли во Владивосток 22 
апреля и 7 мая на пароходе Добровольного флота отправлены в Петропавловск-на-
Камчатке. Через 10 дней радиостанция была доставлена на Камчатку. При транспор-
тировке часть оборудования была повреждена. Кроме того, из-за несоответствия при-
сланных чертежей конструкции двигателя в подготовленном под него бетонном ос-
новании болты не совпадали в отверстиями в станине. Из-за низкой квалификации 
надсмотрщиков Гайгалиса и Николаева керосиновый двигатель был отнесен к бензи-
новому, в связи с чем возник вопрос о замене двигателя или поставках запаса бензи-
на. Все это значительно затрудняло проведение монтажно-установочных работ и 
отодвигало срок ввода в действие временной радиостанции. 

Наконец, в конце июня приборы и оборудование были смонтированы во времен-
ном здании и начались пробные сеансы связи с материком.  

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2004. Л. 257, Д. 2791. Л. 11. Насколько можно судить по материалам след-

ствия, наиболее вероятной причиной пожара явились конструктивные недочеты в оборудовании машинно-
го отделения радиостанции. Бак с рабочим запасом керосина был расположен непосредственно над трубой 
для отвода выхлопных газов наружу. Из-за отсутствия насоса для подачи горючего в бак его приходилось 
заливать из ведер вручную, при этом часть топлива проливалась на стены, на пол и попадала в желоб, где 
проходила выхлопная труба. Отверстие в стене деревянного здания для вывода наружу машинного отде-
ления газоотводной трубы не было заделано огнеупорным материалом. Возгорание началось в желобе 
вследствие соприкосновения раскаленной до высокой температуры газоотводной трубы с остатками по-
павшего туда горючего, после чего пламя перебросилось на стену. Отсутствие в данный момент на месте 
дежурного машиниста позволило распространиться очагу возгорания на стену, а затем и на все машинное 
отделение (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2772. Л. 93). 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2004. Л. 175, 178, 182. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2772. Л. 14, 16. 
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Работа Камчатки маломощным передатчиком в условиях летней грозовой актив-
ности не могла обеспечить эффективный радиообмен с Николаевском-на-Амуре. 
Удовлетворительная связь получалась лишь в ночные часы. В первой половине июля 
функционирование радиолинии Петропавловск-на-Камчатке – Николаевск-на-Амуре 
с помощью временной радиостанции было восстановлено. 

Сведения о движении корреспонденции Петропавловской временной радиостанции  
за второе полугодие 1911 года* 

Исх. телеграмм Вх. телеграмм Всего ТЛГ Прибыль Месяц 
колич. слов колич. слов колич. слов руб. коп 

июль 64  1099 158 4045 222 5144 135 86 
август 176 4382 241 6798 417 11180 285 75 
сентябрь 306 6751 344 10182 650 16933 435 56 
октябрь 512 12172 653 18119 1165 30291 688 71 
ноябрь 350 8249 473 10323 823 18572 388 34 
декабрь 698 14207 631 13235 1329 27442 797 85 

Всего 2106 46860 2500 62702 4606 109562 2832 07 

*РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2791. Л. 68.  

В связи с нарушением сроков изготовления приборов для 8-кВт радиостанции для 
Камчатки они могли быть представлены к освидетельствованию в Берлине лишь во 
второй половине июля 1911 года. Из-за этого они были доставлены в Петропавловск-
на-Камчатке не в августе, как было оговорено контрактом, а лишь 10 ноября, а вы-
грузка началась только 17 ноября.1 В течение полутора месяцев приборы и машины 
были установлены и 5 января 1912 года радиостанция в Петропавловске-на-Камчатке 
начала работу передатчиком мощностью 8 кВт.2 

Уже в мае 1912 года обмен в радиолинии достиг 1626 теле-
грамм объемом 39791 слово, в результате чего в казну посту-
пило 1311 руб. 92 коп.3 Однако определять значимость радио-
станций в Николаевске-на-Амуре и Петропавловске-на-Камчат-

ке только лишь их доходностью было бы абсолютно неверно. Первые радиостанции 
гражданского ведомства на Дальнем Востоке сыграли существенную роль в оживле-
нии социально-экономической, политической и культурной жизни в крае. Кроме то-
го, они послужили основой для наращивания сети радиостанций не только в Охот-
ско-Камчатском регионе, но и на Чукотке, а также базой для попыток включения 
России в систему международной радиосвязи с Америкой и Японией.4  

РАДИОСТАНЦИИ ОХОТСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ  
И ЧУКОТСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Казалось бы, что высочайшая резолюция на особом журна-
ле Совета министров от 19 июня 1908 года должна была 
вывести Почтово-телеграфное ведомство России из состоя-
ния пассивности в вопросах повсеместного внедрения радио 

в стране. Кроме того, к этому же периоду относится и представление приамурского 
генерал-губернатора П. Ф. Унтербергера с ходатайством о присоединении населен-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2004. Л. 85, 248; Д. 2772. Л. 320. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2791. Л. 81. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2791. Л. 68. Для сравнения можно отметить, что объем радиообмена анг-

лийских береговых радиостанций с судами в 1911 году составил 39801 телеграмму, из которых 5640 были 
переданы на суда и 34161 принята с судов. Финансовый результат эксплуатации береговых радиостанций 
выразился валовым доходом в сумме 7941 фунт стерлингов (Очерк развития радиотелеграфных сообще-
ний в России и за границей. СПб., 1913, с. 46). 

4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1856. Л. 1–4. 

Значение первых 
радиостанций 

Дальнего Востока 

И снова ориентация 
на проволочный те-

леграф 
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ных пунктов Охотско-Камчатского края и Чукотки к общеимперской телеграфной 
сети, в котором предпочтение отдавалось не проволочным линиям телеграфа, а 
строительству радиостанций.1 О положении в крае, насущной необходимости по-
стройки радиостанций и той роли, которую они призваны сыграть в колонизацион-
ном процессе, П. Ф. Унтербергер повторно сообщал министру внутренних дел П. А. 
Столыпину в письме от 13 января 1910 года.2 

Министру внутренних дел 
13 января 1910 г.                                                                                  №537 

Особое внимание, уделяемое за последние годы правительством положению дел на крайнем 
северо-востоке вообще и на Чукотском полуострове в частности, выдвинуло ряд административ-
ных мер, необходимых для укрепления за нами этой отдаленной окраины империи, которая по 
своему географическому положению экономически тяготеет к близкой Америке. 

В письме от 30 декабря 1908 года за № 11096 я докладывал о том ненормальном положении, 
которое создалось на Чукотском полуострове, благодаря различным неблагоприятным для нас об-
стоятельствам и указал на главные меры, которые, по моему мнению, правительству надлежало бы 
принять, причем я отметил необходимость устройства по всему нашему побережью сети радио-
телеграфных станций. На этом остановилась также комиссия по направлению законодательных поло-
жений, которая в своем докладе Государственной думе об административном переустройстве Примор-
ской области и о. Сахалина высказала, что если мы последуем примеру Соединенных Штатов Амери-
ки, имеющих широкую сеть радиотелеграфных станций в соседней с Чукоткой Америке, будет уста-
новлена прочная связь между метрополией и ее дальней колонией. 

Действительно, при громадном расстоянии, отделяющем Чукотский полуостров не только от 
экономических центров края, но даже от нового областного города Петропавловска-на-Камчатке, 
при редкости сообщений, краткости навигации и тяжелых условиях плавания, наличность телеграф-
ной связи является фактором, без которого возникновение и развитие русской торговли и промышлен-
ности в этом отдаленном и пустынном крае почти невозможно. Для иллюстрации положения доста-
точно указать, что вследствие дальности расстояний и краткости навигации в одно лето возможно со-
вершить только два пароходных рейса на Чукотский полуостров с таким расчетом, чтобы пароход 
второго рейса вышел из Владивостока примерно через 10 дней после возвращения туда парохода 
первого чукотского рейса, причем этот промежуток между рейсами можно соблюсти лишь в тех 
редких случаях, когда пароходу первого рейса удалось совершить плавание вполне благополучно 
и без всякого опоздания. 

Таким образом, выписка товаров и необходимых для промышленности грузов затрудняется 
донельзя: если посланный с первым пароходом заказ благополучно получен во Владивостоке до 
отхода на Чукотку парохода второго рейса, то для исполнения его, в лучшем случае, имеется до 
десяти дней. Если же пароход первого рейса опоздал возвращением, что явление заурядное, то 
груз может быть выслан [на Чукотку] только через год. Вполне ясно, что при таком положении 
русские промышленники, не решаясь вложить свои капиталы и труд в торговые или промышлен-
ные предприятия в этом крае и тем самым быть здесь пионерами русской культурной работы, ус-
тупают место энергичным янки, которые притом пользуются громадным преимуществом близких 
удобных путей и средств сообщения. 

Отсутствие телеграфа, кроме того, серьезным образом тормозит администрирование Чукот-
ским полуостровом и принятие своевременно соответствующих мер, например, в случаях недос-
татка продовольствия в той или другой местности, расхищения местных естественных богатств 
иностранцами и т. п. Независимо сего телеграф, при дальнейшем развитии его сети, представляет-
ся одним из необходимейших условий для возможности открытия северного морского пути к 
устью Колымы, о чем я уже сообщил министру торговли и промышленности в телеграмме от 23 
августа 1908 года.  

<...>Переходя к подробностям вопроса об установлении телеграфной связи между Чукотским по-
луостровом и Петропавловском-на-Камчатке, а через последний – с остальным миром, имею честь 
представить следующие соображения: 

а) первую после Петропавловска-на-Камчатке промежуточную радиотелеграфную станцию 
представлялось бы необходимым установить на о. Беринга (в 542 верстах от Петропавловска) не 
только ввиду большого расстояния до Чукотского полуострова, но также и с целью включения в 

                                                           
1 Почтово-телеграфному ведомству было известно, что еще во всеподданнейшем отчете за 1906–1907 

годы приамурский генерал-губернатор П. Ф. Унтербергер отдавал предпочтение радиосвязи, так как "про-
кладка ...сухопутной телеграфной линии была бы связана с чрезмерными расходами" (РГИА Ф. 1276. Оп. 
4. Д. 37. Л. 80). 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1775. Л. 1–4. 
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телеграфную сеть Командорских островов, что в значительной степени должно облегчить охрану 
морских котов от хищнического истребления их японцами; 

б) местом для второй радиотелеграфной станции я полагал бы избрать Новомариинский пост 
на устье Анадыря (1190 верст от о. Беринга), являющийся первым форпостом русской жизни и од-
ним из наиболее важных пунктов на Чукотском полуострове, через который снабжается продо-
вольствием и другими товарами вся система названной большой реки. Кроме того, здесь же можно 
ожидать, прежде всего, развития золотопромышленности и рыбопромышленности, зачатки кото-
рых уже имеются; 

в) для соединения Новомариинского поста с селением Марково на Анадыре (800 верст от его 
устья), старейшим и наиболее крупным поселением полуострова и резиденцией анадырского 
уездного начальника, следует устроить радиотелеграфную станцию также в Маркове. Этой стан-
цией обслуживались бы интересы всего бассейна р. Анадырь и тяготеющих в экономическом и 
административном отношениях к Маркову оленних чукчей; 

г) четвертую радиотелеграфную станцию надлежало бы устроить в том месте, которое будет 
окончательно избрано для резиденции чукотского уездного начальника – по всей вероятности в 
бухте Провидения (385 верст от Новомариинского поста), занимающей центральное положение по 
отношению к оседлому прибрежному местному населению; 

д) наконец, было бы крайне желательно соорудить пятую радиотелеграфную станцию у мыса 
Дежнева (298 верст от б. Провидения), где происходит главным образом соприкосновение между 
чукчами и американцами, и который вообще является одной из наиболее бойких в торговом отно-
шении местностью. 

Новомариинский пост и м. Дежнева намечены также как резиденции для становых приставов. 
Что касается технической стороны дела, а также стоимости устройства и содержания указанных 
пяти радиотелеграфных станций, то этих вопросов я в настоящем представлении не касаюсь, пола-
гая, что они входят в сферу компетенции Главного управления почт и телеграфов. Равным обра-
зом я оставляю пока открытым вопрос порядка эксплуатации означенной телеграфной сети, но по-
зволю себе обратить внимание на то, что, может быть, представлялось бы выгодным впоследствии 
использовать эту линию для международного пользования, соединив ее с существующими на Сю-
ардском полуострове радиотелеграфными станциями. 

В заключение имею честь вновь высказать глубокое убеждение, что осуществление настояще-
го проекта оказалось бы одним из наиболее действенных средств к фактическому присоединению 
Чукотского полуострова к империи и к пробуждению в нем русской жизни. 

Генерал-губернатор, сенатор                                  инженер-генерал                    Унтербергер 

Однако резкого поворота к интенсивному радиостроительству Почтово-телеграф-
ное ведомство не произвело. Отреагировав на указание императора об оживлении 
социально-экономической и политической деятельности на Дальнем Востоке планом 
сооружения всего двух радиостанций, ГУПиТ не предполагало наращивать сеть 
станций в данном регионе; предпочтение по-прежнему отдавалось линиям проволоч-
ного телеграфа. Соединив в 1909 году Охотск с общеимперской телеграфной сетью, 
ведомство планировало проведение проволочной телеграфной линии по побережью 
от Охотска до Гижиги и далее до Тигиля и Петропавловска-на-Камчатке.  

Узнав о планах Почтово-телеграфного ведомства, АО Рус-
ских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" в от-
ношении от 2 ноября 1909 года в ГУПиТ признавало по-
стройку линии Якутск – Охотск "одним из подвигов совре-

менного телеграфного строительства", а дальнейшее продолжение линии до Петро-
павловска-на-Камчатке "непомерно трудной задачей, требующей сверхстрашного 
усилия по постройке, непомерно больших денежных затрат (до 300 руб. на версту)" и 
длительности самого строительства.1  

С целью экономии времени и средств АО Русских электротехнических заводов 
"Сименс и Гальске" предлагало наиболее рациональным способом связать местные 
административные центры Охотско-Камчатского края путем установки еще четырех 
радиостанций средней мощности в Охотске, Ямске, Гижиге и Тигиле, соорудить ко-
                                                           

1 Согласно справки ГУПиТ на строительство линии проволочного телеграфа от Охотска до Петропав-
ловска-на-Камчатке протяженностью 4000 верст потребовалось бы от 5 до 10 лет с материальными затра-
тами более 1,2 млн руб. (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 512. Л. 3). 

Немцы доказывают 
русским преимуще-
ства радиосвязи 



Роль радиосвязи в колонизации Дальнего Востока 
 

354

торые Общество могло бы в течение года. Кроме того, "желая облегчить осуществле-
ние этого проекта", Общество могло бы, "в случае необходимости, рассрочить уплату 
стоимости этих станций на 5 лет с начислением 6% [годовых]".1 

Аргументы правления АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Галь-
ске" оказались убедительными для руководства ГУПиТ и, после доклада 23 ноября 
1909 года М. П. Севастьянова министру внутренних дел по проекту строительства ра-
диостанций в Охотске, Ямске, Гижиге и Тигиле, 5 декабря последовало решение П. А. 
Столыпина "снестись с Министерством финансов" о согласовании вопросов финанси-
рования указанного проекта. Отношением в Министерство финансов от 12 декабря 
1909 года, в котором отмечалось весьма нежелательным промедление присоединения к 
телеграфной сети империи наиболее важных и наиболее населенных пунктов Охотско-
Камчатского побережья, ГУПиТ испрашивало согласия на выделение 500000 руб. на 
постройку четырех радиостанций в бассейне Охотского моря. После этого вопрос о 
сооружении радиостанций в Охотске, Ямске, Гижиге и Тигиле был отложен на год. 

Только 18 ноября 1910 года Почтово-телеграфное ведомст-
во разработало проект развития радиотелеграфной сети 
гражданского назначения,2 согласно которому в 1911 году в 
соответствии с отпущенными кредитами в сумме 250000 
руб. на радиотелеграфные постройки признавалось возмож-

ным вместо пяти запланированных ранее станций соорудить установки только в Но-
вомариинске, Гижиге и Охотске.  

Ввиду отдаленности мест установки станций и отсутствия там удобных средств 
сообщения было решено все необходимые работы по устройству радиостанций вы-
полнить в два строительных сезона: в 1911 году произвести изыскания по выбору 
мест их сооружения и на выбранных участках построить станционные и жилые по-
стройки. Из-за неимения в местах постройки кирпича и дороговизны его доставки из 
Владивостока было решено здания построить из бетонных кирпичей. Мощность всех 
трех станций была определена в 8 кВт.  

Для изыскательских работ в Гижигу и Охотск командировался главный механик 
Приамурского почтово-телеграфного округа инженер А. С. Конев, в Новомариинск – 
начальник округа Н. И. Рейх.3 

Несмотря на проведенную организаторскую работу, своевременное финансирова-
ние строительства и т. п., к концу строительного сезона 1911 года здания под радио-
станции и для личного состава готовы не были.4 Надеясь завершить работы в навига-
цию 1912 года и к этому времени доставить к местам постройки приборы и оборудо-
вание радиостанций, ГУПиТ 29 октября 1911 года объявило тендер на их поставку.5 

К соисканию поставки оборудования для радиостанций в Гижиге, Охотске и Но-
вомариинске, назначенному на 22 ноября 1911 года, были приглашены АО Русских 
электротехнических заводов "Сименс и Гальске" и Русское общество беспроволоч-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 512. Л. 1, 2. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1775. Л. 6,7. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 512. Л. 105. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 512. Л. 133. Задержка в постройке зданий для радиостанции в Гижиге, в ча-

стности, была задержана тем, что перевозивший для нее стройматериалы пароход "Тордис" 22 июня во 
время тумана наскочил на скалистый берег Тайгонского п-ова около о. Пелан и весь груз был утерян 
(РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 512. Л. 128). 

5 Согласно ст. 39, п. 1 Положения о казенных подрядах и поставках общий размер залога по всем ка-
зенным заготовлениям, подрядам и поставкам устанавливался в 33% договорной суммы. Признавая такой 
размер залога весьма обременительным для фирм, участвующих в торгах, ГУПиТ решило использовать пункт 
2 той же статьи, согласно которому министр внутренних дел мог определить залог менее 1/3, но не ниже 1/10 
подрядной суммы. П. А. Столыпин разрешил допустить к торгам фирмы, внесшие залог в размере 15% на 
оборудование и 20% – на монтажно-установочные работы (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 512. Л. 225). 

Проект устройства 
радиостанций на 

Охотском побережье и 
Чукотке
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ных телеграфов и телефонов. Первая фирма представила проект установок в двух 
вариантах стоимостью 400989 руб. 80 коп. (вариант 1) и 363476 руб. 90 коп. (вариант 
2), вторая фирма – один проект стоимостью 527356 руб.1 

Согласно решению комиссии по рассмотрению результатов соискания, оценив-
шей предложения фирм с технической и финансовой сторон, представленные проек-
ты радиостанций с технической точки зрения являлись почти равноценными. Вместе 
с тем, принимая во внимание большую "изученность и испытанность на практике" 
системы АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске", удовлетвори-
тельность работы станций этой системы в Николаевске-на-Амуре и Петропавловске-
на-Камчатке, а также нецелесообразность использования в одном регионе установок 
другой системы, комиссия пришла к заключению, что «проект системы "Телефун-
кен" со "звучащей искрой" обладает несомненными преимуществами перед проектом 
Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов». Контракт с АО Рус-
ских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" на поставку оборудования для 
радиостанций в Охотске, Гижиге и Новомариинске стоимостью 397389 руб. 80 коп. 
был подписан 5 декабря 1911 года.2 

В соответствии с условиями контракта АО Русских электротехнических заводов 
"Сименс и Гальске" обязывалось: "доставить станционные принадлежности в Охотск, 
Гижигу и Новомариинск своим распоряжением, установить станции и предъявить в 
вполне законченном виде к сдаче в казну не позже 15 октября 1912 года".3 Радио-
станции должны были иметь мощность 7 кВт с Т-образной антенной, подвешенной 
на двух железных решетчатой конструкции мачтах высотой 75 м, разнесенных на 175 
м. Для доставки приборов к местам назначения из Владивостока и поддержания со-
общения с пунктами установки станций фирмой был зафрахтован пароход "Сишан", 
на котором предполагалось установить судовую радиостанцию. Наблюдение за вы-
полнением заказа возлагалось Почтово-телеграфным ведомством на чиновника осо-
бых поручений ГУПиТ Ф. К. Гейне, прикомандированного к ГУПиТ старшего меха-
ника Санкт-Петербургского почтово-телеграфного округа инженер-электрика Н. А. 
Скрицкого и помощника столоначальника Технического отделения ГУПиТ инженер-
электрика К. К. Гайгалиса.4 

Станционные здания и жилые постройки предполагалось устроить распоряжени-
ем и за счет Почтово-телеграфного ведомства со сроком их окончания к 1 июля 1912 
года. Согласно сметным исчислениям стоимость зданий определялась в 156000 руб.5 

Когда все организационные и финансовые вопросы по реализации проекта уст-
ройства радиостанций на побережье Охотского моря и в устье р. Анадырь были со-
гласованы, в апреле 1912 года решением губернских властей во главе с новым при-
амурским генерал-губернатором шталмейстером Н. Гондатти административный 
центр Гижигинского уезда был перенесен из Гижиги в Наяхань. В связи с этим было 
решено строительство радиостанции вместо Гижиги произвести в Наяхане.6 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 512. Л. 392. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 512. Л. 418; Д. 2782. Л. 40. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2782. Л. 4. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2782. Л. 29. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 512. Л. 92–97, 104. При этом, учитывая кратковременность строительного 

сезона, из-за чего просушку жилого дома в Новомариинске произвести было невозможно, по предложению 
начальника Приамурского почтово-телеграфного округа решено было "наиболее целесообразным и вы-
годным... выстроить деревянные жилые здания во Владивостоке из пятивершковых пластин, разметить 
части, погрузить на пароход и отвезти в Анадырь, где собрать, устроить печи и окончательно отделать" 
(РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2782. Л. 30). 

6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2782. Л. 105, 134, 177. 
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Спустя четыре месяца после заключения контракта, 28 апре-
ля 1912 года АО Русских электротехнических заводов "Си-
менс и Гальске" сообщило в ГУПиТ, что радиостанции для 
Охотска, Наяхани и Новомариинска готовы и просило назна-
чить комиссию для их освидетельствования. В состав комис-

сии вошли А. Н. Эйлер (председатель), Н. А. Скрицикй, Ф. К. Гейне, К. К. Гайгалис, 
А. С. Жученко и прикомандированный к ГУПиТ старший механик Саратовского 
почтово-телеграфного округа С. А. Тейс. Приборы были освидетельствованы в пер-
вых числах мая и 18 июня отправлены во Владивосток.1 

После доставки приборов и оборудования в Охотск во время перегрузки его с па-
рохода "Сишан" на баржу, последняя 13 июля во время сильной зыби затонула. Для 
подъема баржи, на которой находились обе мачты, требовалась помощь водолазов. 
Японские водолазы, не имея специального судна с подъемными устройствами (стре-
лы, краны и т. п.), поднять груз не смогли. На запрос приамурского генерал-губерна-
тора командующий Сибирской флотилией ответил, что "за полным отсутствием под-
ходящих судов" не может оказать содействия в спасении груза. Использовать для 
обеспечения водолазных работ зафрахтованный "Сишан" не представлялось возмож-
ным, так как на пути из Охотска во Владивосток пароход получил пробоину кормо-
вой части и мог продолжить плавание не ранее двух недель, необходимых на ремонт 
в доке. Представитель АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" 
А. А. Савельев после переговоров с русскими пароходовладельцами зафрахтовал япон-
ское судно по расценкам, в 7 раз ниже запрашиваемых отечественными владельцами. 
Однако генерал-губернатор не разрешил воспользоваться услугами японцев, настаи-
вая на использовании своих судов. В конечном итоге мачты были подняты лишь по-
сле выхода "Сишана" из дока. 

Несмотря на ряд неблагоприятных факторов, задерживавших возведение зданий в 
местах постройки радиостанций, к концу июля станционные здания были готовы в 
Охотске и Новомариинске и предоставлены для установочных и монтажных работ 
техникам АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске".2 В Наяхане, 
куда строительные материалы были доставлены с большим запозданием, здание 
станции было закончено только "вчерне", а жилой дом – лишь наполовину. 

По докладу в ГУПиТ начальника Приамурского почтово-телеграфного округа от 
25 сентября предлагалось принять все неустановленные приборы от техников АО 
Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске", передать их будущему за-
ведующему радиостанцией Л. А. Гельвигу, которого со всеми чиновниками станции 
и 3–4 рабочими оставить в Наяхане, поручив ему просушить здание, окончить уста-
новку приборов и затем самостоятельно открыть действие радиостанции. 

Однако уже через месяц инженер АО Русских электротехнических заводов "Си-
менс и Гальске" Р. Л. Каулен, ответственный за установку приборов, машин и обору-
дования в Наяхане, донес в Петербург: "Стация готова. Имеется хорошая связь с ок-
ружными радиостанциями. Ожидаю прибытия комиссии из Охотска", и просил со-
действия ГУПиТ в возврате всех техников и рабочих во Владивосток до наступления 
"полной зимы".3 

Стоимость постройки лишь станционных зданий в Охотске, Наяхане и Новомари-
инске обошлась Почтово-телеграфному ведомству в 205000 руб. (Охотск – 70 тыс., 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2782. Л. 179, 183, 213, 275. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2782. Л. 420, 435. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2782. Л. 477. 

Строительство ра-
диостанций в Наяха-
не, Охотске и Ново-

мариинске 
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Наяхань – 65 тыс. и Новомариинск – 75 тыс.) при первоначальных сметных расчетах 
в 156000 руб. на строительство станционных и жилых построек.1 

С окончанием монтажно-установочных и пуско-наладочных 
работ во всех пунктах были проведены пробные передачи 
радиостанций: 18 сентября – Охотская станция вошла в 
связь с Николаевском-на-Амуре, 23 сентября – Новомари-

инск связался с Петропавловском-на-Камчатке, 11 октября – установлена радиосвязь 
Наяхани со всеми четырьмя станциями Дальнего Востока.2 В связи с завершением 
работ по сооружению радиостанций решением ГУПиТ были образованы комиссии по 
приему их в казну: Охотской и Наяханской станций – главный механик Приамурско-
го почтово-телеграфного округа А. С. Конев (председатель), старший механик округа 
Ивановский, младший механик Дуброво и бухгалтер Управления округа Королевич, 
Новомариинской станции – Я. Я. Линтер (председатель), Менгель и Стучко.3 

Приемные испытания радиостанций в Охотске, Наяхане и Новомариинске были 
закончены 16 октября 1912 года. По донесениям председателей приемных комиссий, 
"связь радиотелеграфных станций между собой вполне удовлетворительная, а также 
Охотска, Наяхани и Новомариинска с Петропавловском-на-Камчатке, Охотска и На-
яхани – с Николаевском-на-Амуре".4 

В актах об освидетельствовании и принятии в казну названных станций, наряду с 
положительной оценкой устройства и действия радиотехнических приборов, были 
отмечены дефекты, выявленные в электромеханическом оборудовании. Так, напри-
мер, на всех трех станциях двигатели Гарднера имели дефекты, которые контрагенту 
были заведомо известны и которые он пытался скрыть: на всех трех станциях в 
крышках цилиндров имелись запаянные оловом и закрашенные трещины, в Наяхане 
– два крана для отвода воды из цилиндров были повреждены и запаяны оловом, в 
газособирателе на внутренней трубе имелась трещина, обмотанная пропитанной су-
риком бечевкой. Это привело к тому, что установленный в машинном отделении На-
яханской радиостанции двигатель после 10 минут работы 19 октября внезапно оста-
новился и его цилиндры оказались залитыми водой, так как бечевка, не выдержав 
давления газов, расползлась, и вода через трещину хлынула в цилиндры.5 

Открытие действия радиостанций в Охотске, Наяхане и Новомариинске состоя-
лось 25 октября 1912 года. Для станций устанавливался 16-часовой режим работы и 
присваивались позывные: Охотск – ROT, Наяхань – RNN, Новомариинск – RNR.6 

В соответствии со штатами для обслуживания вновь открытых радиостанций бы-
ли назначены: Охотская радиостанция – А. Тихомиров (заведующим), А. Гергилевич 
и Н. Антонов (радиотелеграфистами), И. Учватов и И. Заугольнов (надсмотрщика-
ми); Наяханская радиостанция – Л. А. Гельвиг (заведующим), Ф. Шатинский (радио-
телеграфистом), Г. Коваленков и А. Кох (надсмотрщиками), Новомариинская радио-
станция – Менгель (заведующим), И. Курьянов (радиотелеграфистом), В. Тимошен-
ков и С. Федоров (надсмотрщиками).7 Заведующим радиостанциями устанавливался 
оклад в 2400 руб. в год, радиотелеграфистам – 1400 руб., надсмотрщикам – 1200 руб. 

Отмеченные при освидетельствовании недоработки АО Русских электротехнических 
заводов "Сименс и Гальске" лежали, как говорится, на поверхности, которые легко мож-
но было выявить при внимательной проверке. Дефекты же в постройке зданий, не на-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2782. Л. 349. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2782. Л. 449, 450, 477. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 42. Л. 36, 39–42. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2782. Л. 479. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2782. Л. 490; Оп. 12. Д. 1788. Л. 3, 6, 16, 26, 41. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2782. Л. 481, 482. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 551. Л. 217, 227, 238; Оп. 10. Д. 2935. Л. 52. 

Открытие действия 
радиостанций в Охот-
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мариинске 
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шедшие отражения в актах, вскрылись буквально через год после завершения строитель-
ных работ. Уже 3 апреля 1913 года правитель канцелярии камчатского губернатора Со-
мов отмечал, что "выстроенная в минувшем году в Наяхане радиотелеграфная станция 
пришла в полуразрушенное состояние, угрожающее целости машин и жизни людей".1 

Подобное положение сложилось не только на радиостанции в Наяхани, но и в 
Охотске и Новомариинске.2 Попытки исправить положение силами личного состава 
радиостанций не привели к улучшению технического состояния построек. В связи с 
этим Почтово-телеграфному ведомству пришлось в 1915–1916 годах проводить рабо-
ты по перестройке зданий в названных пунктах.3 

Несмотря на указанные трудности, станции функциониро-
вали, выполняя свое предназначение. Не имеющие ранее 
связи с материком и между собой населенные пункты Охот-
ско-Камчатского края и Чукотского полуострова были при-

соединены к общегосударственной телеграфной сети, что способствовало определенно-
му оживлению жизни в регионах, развитию экономики, улучшению административного 
управления краем и т. д. Эффективность управления повысилась особенно после уста-
новки радиостанции на яхте приамурского генерал-губернатора "Адмирал Завойко".4 

С момента открытия радиостанций в Охотске, Наяхане и Новомариинске обмен 
между всеми станциями Дальнего Востока характеризуется следующими показате-
лями. 

Сведения о движении корреспонденции 
 радиостанций Дальнего Востока за 1912–1913 годы (слов)* 

В радиолинии Николаевск-на-Амуре – В радиолинии Наяхань –  Месяц 
Петропавловск Наяхань Кербь Охотск Анадырь Охотск 

1912 год 
ноябрь 45634 2002 – 8254 – 2904 
декабрь 46695 9143 8469 6374 4352 3416 

1913 год 
январь 55898 17951 11460 4479 8588 2964 
февраль 51280 9199 13907 5783 7466 2836 
март 49814 11860 16419 4820 7152 4470 
Итого 249321 50155 50255 33535 27558 16590 
*РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2800.  

Всего за пять месяцев объем обмена в сети радиостанций Дальнего Востока со-
ставил 427414 слов, или в среднем 85483 слова в месяц, что равносильно обмену по 
линиям проволочной телеграфной связи. Среднемесячный обмен для каждой радио-
станции составил: Николаевск-на-Амуре – 73940, Петропавловск-на-Камчатке – 
47864, Наяхань – 20956, Охотск – 10290, Кербь – 12664, Новомариинск – 6890 слов; а 
максимальный обмен: Николаевск-на-Амуре – 89788, Петропавловск-на-Камчатке – 
55898, Наяхань – 29503, Охотск – 11158, Кербь – 16419, Новомариинск – 8588 слов. 
При этом следует особо отметить, что присоединение всех шести административных 
центров к телеграфной сети империи произошло в течение двух лет вместо пяти с затра-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1788. Л. 16. 
2 Например, в 1913 году работа радиостанции в Новомариинске была прекращена, так как в результате 

глубокого оттаивания грунта внутри строений стены зданий осели и в них появились трещины. В качестве 
временной меры один агрегат, приемные и передающие приборы пришлось установить в землянке (РГИА Ф. 
1289. Оп. 12. Д. 1992. Л. 86). 

3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2754. 
4 Радиостанция на яхте "Адмирал Завойко" имела мощность 2 кВт (система "Телефункен") и могла 

обеспечить связь на расстояниях до 200 км днем и 400 км ночью. Станция открыта для обмена 16 сентября 
1911 года. Обслуживание станции производил А. Асаевич (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2777. Л. 1–46).  

Роль радиостанций в 
колонизации Охотско-
Камчатского края 
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той на это (со стоимостью всех промежуточных учреждений) не 3,5–4 млн руб., а в 4 раза 
меньше.1 

Роль радиостанций Дальнего Востока заключается не только в том, что они спо-
собствовали устранению оторванности административных центров столь обширного 
региона от Европейской России, следствием чего явилось повышение эффективности 
управления краем, оживление в нем социально-экономической и политической дея-
тельности, но и в решении гуманистических задач. Наглядным примером этому явля-
ется та помощь, которую оказало радио при вынужденной зимовке парохода "Колы-
ма" в 1914 году в Тихом океане. 

Начиная с 1914 года, пароходы Добровольного флота при государственном фи-
нансировании начали совершать ежегодные рейсы от Владивостока к устью р. Колы-
мы. Несмотря на крайне тяжелые условия плавания и постоянные встречи со льдами, 
пароходам удавалось благополучно совершать эти рейсы и возвращаться во Влади-
восток в ту же навигацию. Однако первый же рейс оказался неудачным, если не ска-
зать трагичным. 

В 1914 году условия плавания в Беринговом море оказались особо суровые. Со-
вершавший в навигацию этого года колымский рейс пароход "Колыма" вышел из 
Владивостока в начале июля, доставив в Нижне-Колымск 33906 пудов грузов, на об-
ратном пути встретил в море льды, пробиваясь через которые, достиг в начале сен-
тября мыса Северного, где окончательно был затерт льдами и вынужден был остано-
виться на зимовку.2 

В сложившейся обстановке правление Добровольного флота обратилось 4 ноября 
1914 года в Главное управление почт и телеграфов с отношением, в котором, в част-
ности, отмечалось.3 

«Пароход Добровольного флота "Колыма", следуя в августе сего года обратным рейсом из 
Нижне-Колымска во Владивосток, встретил у о. Шалаурова сплошные крупные льды и, после 
тщетных попыток найти свободную воду, окончательно был затерт льдами у мыса Северного, где 
и стал на зимовку. Ввиду выяснившейся в настоящее время невозможности для экипажа парохода 
"Колыма" каким-либо путем избежать тягостей зимовки на Крайнем Севере, вдали от населенных 
берегов, правление, изыскивая меры к возможному облегчению участи зимующих, признало необ-
ходимым озаботиться снабжением экипажа сведениями по радиотелеграфу о текущих событиях, 
принимая во внимание, что в тревожное время, переживаемое ныне Родиной, экипажу парохода 
среди неизбежных лишений и тревог, сопряженных с зимовкой во льдах, особенно тяжело будет 
сознавать полную свою разобщенность с Россией и неосведомленность о военных событиях, а 
равно находящихся в постоянной тревоге за судьбу своих близких, не имея возможности дать о 
себе и получить от семьи какую-либо весть. 

Для этой цели правление Добровольного флота обратилось с просьбой к приамурскому гене-
рал-губернатору, который среди прочих забот о доставке экипажу парохода "Колыма" всего необ-
ходимого по сему вопросу снесся с начальником Приамурского почтово-телеграфного округа, 
причем последний указал, что в случае получения на то разрешения Главного управления почт и 
телеграфов он не предвидел бы препятствий к периодической передаче на пароход "Колыма" по 
радиотелеграфу телеграмм Петроградского телеграфного агентства в количестве до 300 слов в су-
тки. Просим не отказать в соответствующем распоряжении о бесплатной передаче на пароход 
"Колыма" сведений о главнейших событиях внешнего мира, а равно о приеме платных радиотеле-
грамм частной корреспонденции названным пароходом». 

Так как с началом мобилизации в июле 1914 года по распоряжению Морского 
министерства из радиообмена всех судов исключались частные радиограммы, для 
удовлетворения ходатайства правления Добровольного флота ГУПиТ необходимо 
было получить разрешение Морского генерального штаба на право передачи подоб-
ной корреспонденции на пароход "Колыма". В течение недели такое разрешение было 
получено, и уже 29 ноября министр внутренних дел разрешил "в виде исключения" пе-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2802. Л. 1. 
2 РГИА Ф. 95. Оп. 18. Д. 453. Л. 4. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1858. Л. 1. 
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редавать на пароход бесплатно агентские телеграммы не свыше 200 слов в сутки через 
радиостанцию Новомариинска до прибытия судна в один из портов Дальнего Востока.1 

С окончанием строительства и ввода в действие дальнево-
сточных радиостанций фирма "Сименс и Гальске" 25 ок-
тября 1912 года обратилась в ГУПиТ с ходатайством "в 
представлении для поощрения к заслуженной награде": 
инженера-электрика Ф. Ф. Перепечко (орденом Святого 

Станислава 3-й степени), принимавшего участие в установке в 1911 году радиостан-
ций на о. Руно и в г. Риге и в 1912 году в Новомариинске, инженера Р. Л. Каулена 
(орденом Святого Станислава 3-й степени) за работы в сооружении радиостанции в 
Наяхане и техника Э. Я. Лаурмана (званием потомственного почетного гражданина), 
награжденного в 1910 году золотыми часами за установку радиостанций на импера-
торских яхтах, за строительство радиостанции в Охотске.2  

Идея поощрения лиц, принимавших участие в реализации плана присоединения 
Охотско-Камчатского края к общеимперской телеграфной сети, была поддержана 
Почтово-телеграфным ведомством и в ноябре 1912 года Главным управлением почт 
и телеграфов был подготовлен проект доклада министру внутренних дел, где, наряду 
заслугами в реализации означенного проекта инженерно-технического состава ак-
ционерного общества Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске", фи-
гурировали также столичные чиновники и администрация Приамурского почтово-
телеграфного округа.3 Однако проект не получил одобрения у М. П. Севастьянова, 
приказавшего "подготовить всеподданнейший доклад более короткий" и конкретный. 

По неизвестным причинам решение вопроса о поощрении лиц, участвовавших в 
строительстве дальневосточных радиостанций, было отложено более чем на год. За 
это время произошла смена руководства ГУПиТ и Технического отделения,4 с нача-
лом Первой мировой войны встал вопрос о ликвидации австро-германских предпри-
ятий на территории России, каковым являлось акционерное общество Русских элек-
тротехнических заводов "Сименс и Гальске",5 в процессе эксплуатации станций вы-
явились многие изъяны и недостатки в их работе. Скорей всего с целью закрыть во-
прос, чем придать ему положительное завершение, 25 января 1914 года ГУПиТ пред-
ложило начальнику Приамурского почтово-телеграфного округа «дать отзыв на персо-
нал фирмы "Сименс и Гальске"», участвовавший в сооружении радиостанций в округе. 
Рапортом от 24 февраля 1914 года Н.И. Рейх донес: «Что касается особых заслуг, ока-
занных правительству, то судить об этом я затрудняюсь, тем более, как докладывают 
наблюдавшие за работами чины Почтово-телеграфного ведомства, агенты Перепечко, 
Каулен и Лаурман добросовестно выполнили свои обязанности скорее перед фирмой 
"Сименс и Гальске", в усиленной степени соблюдая интересы ее».6 

Итог делу о поощрении лиц, причастных к ликвидации оторванности дальнево-
сточных окраин, был подведен в справке ГУПиТ от 1 апреля 1914 года.7 

«После 1912 года, – отмечалось в документе, – когда был представлен начальнику Главного 
управления почт и телеграфов доклад о награждении чинов Почтово-телеграфного ведомства и 
агентов фирмы "Сименс и Гальске" за сооружение радиостанций на Дальнем Востоке, положение 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1858. Л. 5. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2882. Л. 4, 5. Первоначально к поощрению был также представлен инженер-

электрик А. А. Савельев, принимавший участие в сооружении станций в Николаевске-на-Амуре и Петро-
павловске-на-Камчатке. Однако в связи с имеемым у него орденом Святого Станислава 3-й степени он 
впоследствии был исключен из числа поощряемых. 

3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2882. Л. 1, 2. 
4 В 1913 году начальником ГУПиТ вместо М. П. Севастьянова назначается В. Б. Похвиснев, а вместо Б. 

Г. Евангулова начальником VII отделения ГУПиТ становится Н. А. Яблоновский-Снадзский. 
5 РГИА Ф. 23. Оп. 27. Д. 933, 934, 935, 936, Оп. 28. Д. 2004, 2005, 2006, 2007. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2882. Л. 10, 11. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2882. Л. 12. 

Как решался вопрос о 
поощрении строителей 
дальневосточных ра-

диостанций 
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дел по изложенному в докладе вопросу существенным образом осложнилось, так как со временем 
выяснились качественные стороны произведенных работ по постройке зданий и установке радио-
станций, заставляющие желать очень многого. Вследствие сего, не отрицая того, что участниками 
работ по постройке дальневосточных радиостанций понесено немало трудов, VII отделение нахо-
дит необходимым учесть также и качественную сторону помянутых работ, в некотором случае но-
сящую явно отрицательный характер. Кроме сего, состояние отчетности по дальневосточным по-
стройкам и ряд связанных с ними претензий со стороны правления Общества "Сименс и Гальске", 
указывающих иногда на недостаточный нравственный уровень агентов фирмы, дает ныне серьез-
ные основания отнестись с большой осторожностью к изложенному в докладе вопросу. Выяснив-
шиеся за последнее время дефекты в постройке дальневосточных радиостанций являются серьез-
ным препятствием к разрешению в положительном смысле вопроса о награждении участников в 
сих постройках как со стороны Почтово-телеграфного ведомства, так и в особенности представи-
телей со стороны фирмы». 

Начальник ГУПиТ В. Б. Похвиснев по данной справке приказал «дело о награждении 
агентов фирмы "Сименс и Гальске" оставить без движения и всю переписку по означен-
ному вопросу принять к делу». 

РАДИОСТАНЦИЯ КЕРБИНСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ 

С постройкой железной дороги, связавшей Дальний Восток с Европейской Росси-
ей, улучшением транспортных и почтово-телеграфных связей края несколько оживи-
лась его промышленная жизнь. Однако, несмотря на огромные сырьевые и энергети-
ческие ресурсы Сибири и Дальнего Востока, представления о которых значительно 
обогатились в результате разведочных работ в конце XIX – начале XX веков, про-
мышленное развитие края в целом шло медленно. Развивались преимущественно 
отрасли добывающей и пищевой промышленности, но и здесь масштабы многих 
производств оставались весьма скромными. 

Важнейшей отраслью добывающей промышленности в начале ХХ века являлась 
добыча золота. В предвоенные годы на Сибирь и Дальний Восток приходилось более 
4/5 общерусской добычи золота. В 1911– 1913 годах Восточная Сибирь (Енисейский, 
Забайкальский, Витимо-Олекминский и Приамурский районы) давали 75,9%, Запад-
ная Сибирь – 6% общей золотодобычи страны (Урал – 18,1%).1Только на Лене и на ее 
притоках в добыче золота было занято 25–30 тыс. рабочих, а стоимость добытого 
металла оценивалась суммой в 18–20 млн. руб. за год.2 

Большие запасы золота в конце XIX века были обнаружены 
в Приморской области в бассейне р. Амгуни и на побережье 
Охотского моря, что способствовало появлению ряда золо-
топромышленных товариществ. Основные прииски принад-
лежали Амгунской золотопромышленной компании, При-

амурскому золотопромышленному обществу, Золотопромышленной компании Ель-
цова и Левашева. Несмотря на то, что эта группа приисков находилась всего в 450 
верстах от Николаевска-на-Амуре, сообщение с ним поддерживалось только в тече-
ние четырехмесячной навигации по Амуру и Амгуни летом и санным путем на соба-
ках в четыре зимних месяца; в осенне-весенний период прииски оказывались изоли-
рованными из-за бездорожья и отсутствия телефонно-телеграфной связи со своими 
конторами в Николаевске.3 
                                                           

1 Ден В. Э. Курс экономической географии. Изд. 2-е. Л.– М., 1925, с. 563. 
2 РГИА Ф. 23. Оп. 27. Д. 133. Л. 47. См. также: История Якутской АССР. Т. II (Якутия от 1630-х годов 

до 1917 г. М., 1957, с. 311–312). 
3 В аналогичном состоянии находились и прииски Южно-Енисейского и Буреинского горных округов, 

Южно-Уральского золотопромышленного товарищества "Россия". Наглядным подтверждением сложив-
шегося положения является пропажа в пути в 1892 году шестнадцати пудов золота Софийского прииска на 
р. Нимане (860 верст от г. Благовещенска), о чем руководство компании узнало чуть ли не через полгода 
(РГИА Ф. 49. Оп. 1. Д. 74. Л. 36, 37, 39, 40, 90, 94). 

Развитие вопроса об 
использовании радио 
для нужд золопро-
мышленности 
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В связи с этим еще в феврале 1898 года товарищ-распорядитель Амгунской золото-
промышленной компании А. И. Нерпин обратился к директору Департамента торговли 
и мануфактур с прошением "о проведении телеграфа от Николаевска-на-Амуре к место-
нахождению главной группы амгунских приисков протяженностью 450 верст, что уст-
ранило бы роковые затруднения в деле развития промысловых работ".1 

Нежелание Почтово-телеграфного ведомства устраивать телеграфную линию из-
за значительных затрат на ее строительство, содержание и эксплуатацию привело к 
тому, что вопрос о ее сооружении постоянно откладывался. В сложившейся ситуации 
аналогичный вопрос был возбужден на состоявшемся в декабре–январе 1903–1904 
годов V съезде золотопромышленников Томского горного округа, ходатайствовав-
шим "о проведении за счет казны телеграфной линии до села Тисуль от станции Тя-
жин Сибирской железной дороги". Рассмотрение этого частного ходатайства в Осо-
бом совещании при Горном департаменте превратилось в обобщение данной про-
блемы в крае, в связи с чем было признано, "что в той форме, как выражено означен-
ное ходатайство, оно едва ли может быть удовлетворено, так как Почтово-телеграф-
ное ведомство не согласится принять на себя значительные единовременные затраты 
на устройство линии и затем еще постоянные расходы на содержание ее, не имея 
уверенности в том, что означенная линия может себя окупить".2  

Исходя из этого, совещание признало более реальным путем решения вопроса, если 
бы золотопромышленники согласились принять на себя все единовременные затраты с 
тем, чтобы впоследствии они были возмещены "из чистых барышей, которые даст эта 
линия". При этом совещание обратило внимание на то, что отсутствие почтовых и теле-
графных сообщений между большинством золотопромышленных районов и населенных 
пунктов является одним из главных препятствий для развития золотопромышленности, 
почему принятие мер к устранению этого недостатка должно быть поставлено на одно из 
первых мест среди других мер, направленных на поддержание золотого промысла. 

На совещании был рассмотрен и альтернативный вариант присоединения приис-
ков к телеграфной сети империи. Признавалось, что "желательные цели могли бы 
быть достигнуты без значительных расходов со стороны казны, если бы Почтово-
телеграфное ведомство признало возможным допустить проведение новых телеграф-
ных линий в золотопромышленные районы самими золотопромышленниками с тем, 
чтобы на казну ложилось лишь содержание линий по открытии их действия, и чтобы 
с отправляемых телеграмм временно взималась дополнительная подепешная плата, 
например в 50 копеек, на покрытие единовременных затрат золотопромышленни-
ков".3 Указанное предложение было сообщено в Министерство внутренних дел, ко-
торое 25 ноября 1904 года уведомило Министерство земледелия и государственных 
имуществ, что оно расценивает предложенный способ "распространения телеграф-
ных сношений в золотопромышленных районах вполне целесообразным" и не нахо-
дит препятствий к реализации предложенных условий строительства и обслуживания 
линий, а также возмещению единовременных расходов на их устройство. 

Получив разрешение на самостоятельное строительство 
телеграфных линий для присоединения приисков к теле-
графной сети государства и, произведя необходимые рас-
четы, золотопромышленники пришли к выводу, что более 

экономичным путем решения проблемы является строительство не проволочных те-
леграфных линий, а сооружение радиотелеграфных линий связи. В связи с этим уже 
в начале 1909 года правление Амгунской золотопромышленной компании обрати-

                                                           
1 РГИА Ф. 52. Оп. 1. Д. 77. Л. 1. 
2 РГИА Ф. 49. Оп. 1. Д. 74. Л. 1. 
3 РГИА Ф. 49. Оп. 1. Д. 74. Л. 2. 

Материализация идеи 
о строительстве ра-
диостанции в Керби 



Роль радиосвязи в колонизации Дальнего Востока 
 

363 

лось с запросами к представителю фирмы Маркони в России В. О. Баранову, акцио-
нерному обществу Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске", Рус-
скому обществу беспроволочных телеграфов и телефонов и директору Электротех-
нического института П. Д. Войнаровскому за консультациями об условиях строи-
тельства радиостанций и возможной стоимости произведенных работ.1 Предполагае-
мый заказ всего двух радиостанций не представил интереса для В. О. Баранова, и 
ответа от него не последовало. Акционерное общество "Сименс и Гальске" изъявило 
готовность выполнить поставку радиотехнического и другого оборудования для каж-
дой радиостанции стоимостью 16000 руб. (без стоимости мачты и станционного зда-
ния), при этом производство монтажно-установочных работ оценивалось в 6000–
8000 руб.2 Стоимость аппаратов и всех принадлежностей для радиостанции Русское 
общество беспроволочных телеграфов и телефонов заявило в 30000 руб. при допол-
нительных расходах на его установку в 10000 руб.3 

Почерпнув первоначальные сведения о стоимости предполагаемой радиолинии, 
правление Амгунской золотопромышленной компании отношением в Главное управ-
ление почт и телеграфов от 14 февраля 1909 года ходатайствовало о соединении сво-
ей резиденции в пос. Кербь (место впадения р. Кербь в р. Амгунь. – Авт.) с Никола-
евском-на-Амуре с помощью радиотелеграфа.4 При этом правление выражало согла-
сие предоставить в распоряжение Почтово-телеграфного ведомства необходимый для 
установки земельный участок и помещение для радиостанции на первые три года 
действия радиолинии.  

Кроме того, будучи в курсе, что к лету ГУПиТ предстоит составление сметы на 
устройство телеграфных сообщений на 1910 год, правление просило взамен предпо-
лагаемого строительства телеграфной линии от Николаевска-на-Амуре до Керби сто-
имостью 100000 руб. включить в смету постройку радиостанции стоимостью 20000 
руб.5 Необходимость устройства намечавшейся первоначально второй радиостанции 
отпадала в связи с предполагаемым строительством в Николаевске-на-Амуре мощной 
установки для связи с Камчаткой. 

По сообщению акционерного общества Русских электротехнических заводов "Си-
менс и Гальске", разработавшего по просьбе ГУПиТ предварительный проект и сме-
ту расходов на устройство Кербинской радиостанции, стоимость оборудования для 
нее определялась в 15550 руб. и 10000 руб. на его установку и монтаж. На запрос 
ГУПиТ о целесообразности устройства радиостанции в пос. Керби начальник При-
амурского почтово-телеграфного округа Н. И. Рейх в ноябре 1909 года донес, что эта 
станция, во-первых, будет убыточной для Почтово-телеграфного ведомства, так как 
обмен в радиолинии может составить до 2000 телеграмм в год и, во-вторых, ее работа 
может создать помехи радиолинии Николаевск – Петропавловск. В конечном итоге 
ГУПиТ все же включило в план развития радиотелеграфной сети страны постройку 
радиостанции в Кербинской резиденции.6 

Несмотря на то, что постройка радиостанции в Кербинской резиденции была вне-
сена в план и потребные на это ассигнования вносились ГУПиТ в смету расходов на 
развитие телеграфной сети империи в 1910 и 1911 годах, "всякий раз совещание, пе-
ред внесением сметы на рассмотрение Совета министров, вычеркивало эти ассигно-

                                                           
1 РГИА Ф. 52. Оп. 1. Д. 77. Л. 2, 3, 5, 6; Ф. 49. Оп. 1. Д. 99. Л. 1, 2. 
2 РГИА Ф. 49. Оп. 1. Д. 99. Л. 5. 
3 РГИА Ф. 49. Оп. 1. Д. 99. Л. 17. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 839. Л. 1, 2. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 839. Л. 8. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1775. Л. 6. 
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вания, как кажущиеся ему безнадежными".1 Это вынудило правление Амгунской зо-
лотопромышленной компании обратиться по данному вопросу 14 февраля 1911 года 
через Постоянную совещательную контору золото- и платинопромышленников к 
министру внутренних дел.2 В связи с разразившейся в это время эпидемией чумы в 
Маньчжурии и возможностью ее возникновения в Амурской и Приморской областях, 
что расценивалось как угроза существованию приамурской золотопромышленности, 
Контора просила установить радиостанции также в Тымптомской, Селемджинской и 
Ниманской резиденциях. 

Руководство ГУПиТ было вынуждено доложить 28 февраля 1911 года министру 
внутренних дел по этому вопросу, что с учетом местного значения проектируемой 
радиостанции в Керби "было бы правильным обусловить осуществление означенного 
предположения принятием компанией на себя половины всех единовременных рас-
ходов, при желании же проведения телеграфа в 1911 году – внесением в депозиты 
Главного управления почт и телеграфов всей потребной на предстоящие расходы 
суммы (около 40000 руб.), считая в этой сумме 12000 руб. на сооружение здания под 
станцию и квартиры для личного состава". Решение министра внутренних дел после-
довало без малого через месяц: "Объявить Правлению согласно предположению. 
23.III",3 о чем было сообщено председателю Постоянной совещательной конторы4 и в 
правление Амгунской золотопромышленной компании.5 

По смете Почтово-телеграфного ведомства 1911 года на радиотелеграфные по-
стройки было отпущено 250000 руб.: 150000 руб. – на сооружение зданий для радио-
станций в Охотске, Гижиге, Новомариинске и на о. Сахалине и 100000 руб. – на уст-
ройство радиостанций в Ревеле, Таганроге и Таганрогском рейде, на Соловецких 
островах. Но так как вопрос о строительстве радиостанции на Соловецких островах 
окончательного решения к этому времени еще не получил, ГУПиТ признавало воз-
можным, чтобы "предназначенные для этой радиостанции средства (20000 руб.) мог-
ли бы быть обращены на постройку такой же станции в Кербинской резиденции". В 
случае предоставления Амгунской золотопромышленной компанией необходимого 
земельного участка, зданий для станции и личного состава и 8000 руб. ее открытие 
могло состояться лишь в 1912 году.6  

Для сооружения радиостанции в Керби решено было ис-
пользовать оказавшиеся в распоряжении Приамурского поч-
тово-телеграфного округа двигатель, генератор и распреде-

лительную доску "временной" 1,5-киловаттной станции Петропавловска-на-Камчат-
ке, использовавшуюся в 1911 году для восстановления работы радиолинии после по-
жара на Камчатской станции; радиотехническое оборудование (передатчик мощно-
стью 1,5 кВт и приемник) и антенная система (4 мачты высотой 30 м, установленные 
на расстоянии 75 м друг от друга) 14 июня 1912 года были заказаны акционерному 
обществу Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске".7 Разработка про-
екта и сметы на строительство радиостанции поручалась заведующему Петропавлов-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 839. Л. 40. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 839. Л. 41. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 7 839. Л. 42. 
4 РГИА Ф. 49. Оп. 1. Д. 99. Л. 26. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 839. Л. 47. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 839. Л. 49–52, 54. Кроме Амгунской золотопромышленной компании изъявили 

принять участие в расходах на строительство радиостанции Российское золотопромышленное общество, золо-
топромышленная компания "Мейер Э. М. и К0", Санкт-Петербургский коммерческий банк и барон А. В. Розен 
(РГИА Ф. 52. Оп. 1. Д. 77. Л. 14). 

7 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 839. Л. 57, 62, 64, 78, 93, 94. 

Строительство радио-
станции в Керби 
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ской радиостанцией Я. Я. Линтеру,1 производителем работ назначался заведующий 
радиостанцией Николаевска-на-Амуре С. А. Максимович-Григоренко.2  

Все радиотехническое оборудование для Кербинской радиостанции 28 августа 
было освидетельствовано приемной комиссией на заводе акционерного общества 
Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" в Петербурге и 30 августа 
отправлено поездом в Хабаровск, откуда 16 сентября было направлено в Кербь.3 Ме-
нее благоприятно складывались дела с готовностью станционного и жилого зданий. 
Амгунская золотопромышленная компания предоставила под станционное здание 
бывшую баню, представлявшую собой полуразрушенное строение. Не лучшее техни-
ческое состояние имел и жилой дом – нижние венцы наружных и внутренних стен и 
полы сгнили, из-за чего двери, окна, полы здания были перекошены.4 Здания эти, по 
заявлению самого представителя Амгунской золотопромышленной компании, "пред-
ставляли собой рухлядь".5 

Несмотря на неудовлетворительное техническое состояние 
зданий, все работы по строительству радиостанции к 30 нояб-
ря удалось успешно завершить.6 По докладу Н. И. Рейха, про-

веденные в течение трех дней испытания показали "достаточно надежную связь при 
дневной работе Керби с Николаевском". 7 декабря 1912 года радиостанция в пос. Кербь 
была открыта для передачи сообщений с режимом работы "до исчерпания обмена, но не 
свыше 8 часов в сутки". За передачу телеграмм в радиолинии взимался обычный теле-
графный тариф без начисления добавочной платы за радиотелеграфную передачу.7 

Решением VII отделения ГУПиТ от 24 октября 1912 года для обслуживания Кербин-
ской радиостанции назначались: заведующим станцией А. Ненсберг и радиотелеграфи-
стами чиновники В. Черпак и Щипка.8  

Обслуживающий персонал радиостанции, вынужденный, в отличие от сезонных 
рабочих и чиновников резиденции и приисков, находиться в Керби круглый год, ока-
зался в тяжелых социально-бытовых условиях. Как докладывал А. Ненсберг в октяб-
ре 1912 года,9 

«<...>...нельзя считать здоровым поголовное пьянство, которому предаются все жители рези-
денции и приисков без различия типа и социального положения. Медицинской помощи в резиден-
ции нет. Доктор имеется на приисках за 65 верст; гонорар ему не ниже 100 рублей за визит, плюс 
30 рублей за привоз и отвоз его. Вследствие этого для чиновников радиостанции приглашение 
врача немыслимо. Нет ни аптеки, ни приемного покоя. Простонародье лечится у какого-то корей-
ского "доктора"».  

Строительство Кербинской радиостанции обошлось в 17784 руб. Согласно усло-
вий договоренности ГУПиТ с Амгунской золотопромышленной компанией, остав-
шаяся с окончанием строительства станции от внесенных промышленниками 8000 
руб. сумма должна была быть возвращена компании. Так как остаток составил 10216 
руб., Почтово-телеграфное ведомство обязано было вернуть компании весь ее взнос, 
чего ГУПиТ делать не хотелось. И для этого был найден благовидный предлог: по 
предложению Б. Г. Евангулова было решено полученную сумму остатка использо-
вать для строительства в 1913 году нового станционного здания.10 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 839. Л. 67. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 839. Л. 100. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 839. Л. 118, 123, 137. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 839. Л. 141. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1787. Л. 26. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 551. Л. 266. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 839. Л. 163–166. 
8 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 551. Л. 238. 
9 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 513. Л. 373. 
10 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 839. Л.55, 161. 

Открытие Кербин-
ской радиостанции 
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Однако, несмотря на то что зимой в квартирах чиновников радиостанции температу-
ра опускалась до минусовых значений, весной 1913 года речи о строительстве новых 
зданий на радиостанции в Керби не велось. Речь шла лишь о замене сгнивших венцов, 
замене полов, покраске и оклеивании комнат обоями, на что руководством Приамурско-
го почтово-телеграфного округа испрашивалось 600–700 руб. 

Кроме того, во время весеннего половодья на Амгуни был подмыт берег в месте 
установки мачт Кербинской радиостанции. Из двух вариантов спасения антенны – 
укрепление берега или перенос антенного поля в другое место – был выбран второй. 
Мачты антенной сети были перенесены в безопасное место, на что израсходовано 
7201 руб. 54 коп.1  

О деятельности Кербинской радиостанции и ее роли в функ-
ционировании золотодобывающей промышленности в Амгун-
ском районе можно судить по интенсивности обмена Керби с 
Николаевском-на-Амуре в 1914 году. В среднем за день обмен 

в линии составлял 20 радиограмм общим объемом более 410 слов. 
Сведения о движении корреспонденции Кербинской радиостанции за 1914 г.* 
Исх. телеграмм Вход. телеграмм Всего телеграмм Прибыль, Месяц 

количество слов количество слов количество слов рублей 
январь 197 3894 229 4084 426 7978 216.20 
февраль 184 3803 146 2786 330 6589 191.55 
март 275 5729 220 4655 495 10384 307.36 
апрель 498 7353 335 6908 833 14261 418.07 
май 404 7047 317 5779 721 12826 391.38 
июнь 300 5007 239 4309 539 9316 270.40 
июль 344 6254 288 6089 632 12343 340.05 
август 260 4514 249 11150 509 15664 272.97 
сентябрь 334 5866 368 12147 702 18013 478.56 
октябрь 280 5011 309 11270 589 16281 401.68 
ноябрь 215 3790 247 10234 462 14024 313.79 
декабрь 301 4603 242 9604 543 14207 404.15 
Всего 3592 62871 3189 88815 6781 151686 4006.16 

*РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1828.  

Если учесть невысокую плотность населения в регионе, обслуживаемом Кербин-
ской радиостанцией, то можно сделать вывод, что основной объем обмена в радио-
линии Кербь – Николаевск-на-Амуре производился в интересах деятельности Амгун-
ской золотопромышленной компании. В январе 1917 года обмен в радиолинии соста-
вил уже более 1500 слов в день.2 

Велико значение также самого наличия радиостанции в данном районе, что опре-
деляло ее социально-культурную, общецивилизационную роль в жизни региона.  

РАДИОСТАНЦИЯ НА ОСТРОВЕ САХАЛИН 

Новой мерой, предпринятой в 1909 году правительством для улучшения положения 
дел на Северо-Востоке, было выделение в качестве отдельной административной еди-
ницы Камчатской области. Одновременно с ней была образована Сахалинская область, 
территория которой (северная часть о. Сахалин) была открыта "для вольного заселе-
ния"; ссылка на остров была прекращена в 1906 году. Департамент земледелия произ-
вел обследование Камчатки с точки зрения возможностей ее заселения крестьянами из 
Приамурья и других губерний России и решил создать на полуострове показательную 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1787. Л. 13, 15, 16, 26, 27, 32. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12Д. Д. 2802. Л. 2. 
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сельскохозяйственную (животноводческую) ферму. По положению Совета министров 
от 22 мая 1912 года Камчатская область была "открыта для вольного заселения".1  

В 1909 году приамурский генерал-губернатор П. Ф. Унтер-
бергер возбудил перед министром внутренних дел вопрос о 
строительстве на о. Сахалин радиостанции "для обслужива-
ния телеграфом острова, параллельно с проложенным кабе-

лем, в видах большего обеспечения телеграфных сношений на случай повреждения 
существующего кабеля".2 Кроме того, на отчете Унтербергера за 1908 год имелась 
высочайшая отметка о необходимости обеспечения непрерывности телеграфных 
сношений материка с островом.3  

На запрос ГУПиТ начальник Приамурского почтово-телеграфного округа признал 
нецелесообразным устройство радиосвязи между Николаевском-на-Амуре и о. Саха-
лин из-за нерентабельности проектируемой радиолинии, и предлагал проложить но-
вый подводный кабель с материка на остров.4 После всестороннего анализа приве-
денных Н. И. Рейхом доводов в пользу новой кабельной линии ГУПиТ признало как 
по экономическим, так и по политическим соображениям предпочтительным устрой-
ство радиосвязи с о. Сахалином.5 Управлению Приамурского почтово-телеграфного 
округа 7 февраля 1911 года предписывалось при первой же возможности команди-
ровать на Сахалин одного из инженеров округа для выяснения пригодности отве-
денного генерал-губернатором казенного здания для радиостанции в пос. Алек-
сандровском и участка земли около него. В случае непригодности предоставлен-
ного здания или земельного участка предписывалось выбрать другой участок, 
спроектировать новые постройки и представить смету на производство работ хо-
зяйственным способом по установке радиостанции и переустройству или соору-
жению нового здания. 

На запрос генерал-губернатора о сроках открытия радиостанции на о. Сахалине 
ГУПиТ 25 февраля 1911 года уведомило, что эта станция будет введена в действие 
в текущем году.6 

Однако, занятое устройством радиостанций в Охотске, Наяхани, Новомариин-
ске и Керби, а также восстановлением сгоревшей станции в Петропавловске-на-
Камчатке, управление Приамурского почтово-телеграфного округа не смогло вы-
полнить поставленную ГУПиТ задачу. С окончанием работ по сооружению на-
званных радиостанций, ГУПиТ 28 февраля 1913 года вторично предложило Н. И. 
Рейху "выяснить и представить в возможно скором времени затребованные в 1911 

                                                           
1 Обзор Камчатской области за 1912 год. Петропавловск-на-Камчатке, 1914, с. 6, 8, 21. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1767. Л. 67. Подводный кабель через Татарский пролив был проложен в 

1881 году и в селении Александровском на о. Сахалин было открыто телеграфное отделение (РГИА Ф. 
1289. Оп. 2. Д. 2. Л. 2, 54). 

3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1769. Л. 2. 
4 Отметим, что расход на прокладку нового подводного кабеля протяженностью 250 верст потребова-

лось бы свыше 120000 руб., в то время как устройство радиостанции на Сахалине обошлось бы казне в 
26500 руб. (РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1769. Л. 2) 

5 Следует отметить, что вопрос о неблагополучном техническом состоянии подводного кабеля с Саха-
лина на материк был признан еще в 1901 году, когда ГУПиТ отношением в Главный морской штаб сооб-
щало об обрыве кабеля и невозможностью окончания работ по налаживанию связи из-за надвигающейся 
зимы, запрашивало руководство Морского министерства "не могли ли быть предоставлены [для восста-
новления сообщения] Почтово-телеграфному ведомству временно полные комплекты приборов системы 
Попова, которыми располагает Морское ведомство". Хотя на данный запрос был дан положительный ответ 
(для указанной цели Морское министерство было готово предоставить две радиостанции с условием, что 
Почтово-телеграфное ведомство закажет со временем таковые у фирмы Дюкрете для возврата их Тихооке-
анской эскадре), ГУПиТ никаких конкретных шагов в данном направлении не предприняло (РГА ВМФ Ф. 
417. Оп. 1. Д. 2298. Л. 97, 98). 

6 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1769. Л. 8. 
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году данные", на что 20 марта был получен ответ: "Для решения вопросов, связан-
ных с постройкой радиостанции на Сахалине, предполагаю командировать в те-
кущем году с открытием навигации в Татарском проливе заведующего Николаев-
ской радиотелеграфной станцией С. А. Максимовича-Григоренко, хорошо знаю-
щего теоретически и практически радиотелеграфное дело".1 

Однако вскоре в план Почтово-телеграфного ведомства по 
сооружению радиостанции на о. Сахалине была внесена 
корректура. В ГУПиТ 1 июля 1913 года поступило хода-
тайство от правления Сахалинского нефтепромышленного 

и каменноугольного акционерного общества.2 
Начальнику Главного управления почт и телеграфов 

Основанное в начале 1911 года Сахалинское нефтепромышленное и каменноугольное ак-
ционерное общество ежегодно отправляло на восточный берег о. Сахалина экспедиции для разведок 
нефти на принадлежащих ему 204 заявках. За дальностью расстояния и вследствие отсутствия регу-
лярных пароходных рейсов в бухту Чайво на восточном берегу о. Сахалина, вокруг которой сконцен-
трированы все заявки, экспедиции встретили серьезные затруднения. Несмотря на это, в 1912 году 
были доставлены на места разведок все необходимые инструменты и материалы, была устроена уз-
коколейная железная дорога протяженностью 4 версты, возведены дома для рабочих и помещения 
для хранения машин и буровых инструментов, заложены несколько буровых скважин и, наконец, в 
текущем сезоне зафрахтован особый пароход для отправки полного груза провианта и машин для 
парового глубокого бурения с опытным инженером-геологом во главе в бухту Чайво. 

Из вышеизложенного можно усмотреть, что развитие деятельности нашего Общества идет 
быстрым темпом и, естественно, является ныне настоятельная потребность иметь удобный и, 
главным образом, быстрый способ сообщения по делам с Чайво, где сосредоточены все работы 
по бурению и находится до 300 человек рабочих. Между тем сообщаться с Чайво в настоящее 
время можно лишь через пост Александровский, который отстоит от Чайво на 400 верст. 

Устройство радиотелеграфной станции в Чайво для сообщения с материком имело бы огромное 
значение вообще для развития отечественной промышленности на этой дальней окраине и, в частно-
сти, для нашего Общества, которое является пионером крупного русского предприятия на Сахалине. 

Обращаюсь с просьбой содействовать нашему начинанию в смысле устройства в бухте 
Чайво на восточном берегу о. Сахалина радиотелеграфной станции, которая сообщалась бы с 
существующей станцией в Николаевске-на-Амуре. 

При этом имею честь присовокупить, что Общество уполномочило меня предложить 
Главному управлению почт и телеграфов, в случае благоприятного разрешения моего ходатай-
ства, следующие условия: 

1) Общество гарантирует валовый доход радиотелеграфной станции в Чайво в размере 
1200 руб. в год. 

2) Общество берет на свой счет доставку из Владивостока до Чайво аппаратов и вообще 
всего оборудования станции, а равно и необходимого служащего персонала. 

3) Общество предлагает служащему персоналу бесплатные жилые помещения. 
4) Общество предоставляет необходимый лесной материал для постройки и оборудования 

станции безвозмездно. 
Председатель правления         потомственный дворянин                               С. А. Дельсаль 

Таким образом, вместо предполагаемой одной радиостанции Почтово-телеграфное 
ведомство должно было соорудить на о. Сахалине две станции: одну – в посту Алексан-
дровском, вторую – в бухте Чайво. 

Несомненно, предложение Сахалинского нефтепромышленного 
и каменноугольного акционерного общества являлось выгодным 
для Почтово-телеграфного ведомства в финансовом отношении, 
так как при устройстве станции на о. Сахалине ГУПиТ получа-

ло значительную экономию материальных средств. В связи с этим ведомство поста-
вило условие об увеличении материального участия Общества в строительстве ра-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1769. Л. 12, 13. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1802. Л. 1. Подобное же ходатайство было направлено Обществом и адми-

нистрацией о. Сахалина на имя приамурского генерал-губернатора еще в 1911 году и осталось неудовле-
творенным (РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1802. Л. 4). 

Новый поворот в во-
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радиостанции 
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диостанции в бухте Чайво. Оно должно было взять на себя расходы по строительству 
станционного и жилого зданий и последующему их ремонту, предоставить материал 
для сооружения деревянных мачт, принять на себя часть расходов по заготовке и ус-
тановке приборов, а также содержанию чиновников радиостанции. С учетом того, 
что о срочном удовлетворении ходатайства Общества просил также губернатор Са-
халина и приамурский генерал-губернатор признавал "устройство радиотелеграфной 
станции в бухте Чайво... необходимым не только в интересах отдельных лиц и об-
ществ, но и в видах государственных, а также в целях развития отечественной про-
мышленности", 8 февраля 1914 года министр внутренних дел разрешил устройство 
станции в бухте Чайво уже в текущем году.1 

На сделанные запросы в АО Русских электротехнических заводов "Сименс и 
Гальске" и Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов о стоимости 
приборов и оборудования для радиостанции в бухте Чайво фирмы заявили цены: 
первая – 14600 руб. 62 коп., вторая – 22800 руб. Контракт на поставку радиостанции 
был заключен с АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" 9 июля 
1914 года со сроком выполнения заказа в 4 месяца. Станция должна была иметь 
мощность 1,5 кВт для обеспечения надежной связи с Александровском и Николаев-
ском-на-Амуре волнами в 300 и 600 м. Все же работы по устройству радиостанции 
предполагалось выполнить хозяйственным способом чинами Приамурского почтово-
телеграфного округа.2 

Планы строительства радиостанции в бухте Чайво были нарушены начавшейся 
мировой войной. Уже 26 июля 1914 года Сахалинское нефтепромышленное и камен-
ноугольное акционерное общество сообщило в ГУПиТ, что "ввиду настоящих миро-
вых осложнений и полного прекращения сообщения с Лондоном, мы в настоящее 
время не можем внести требуемых 7000 руб. и просим оставить вопрос этот откры-
тым до более благоприятного времени".3 

Точка в плане строительства радиостанции в бухте Чайво была поставлена отно-
шением в ГУПиТ приамурского генерал-губернатора Н. Гондатти. Признавая по-
прежнему необходимость постройки названной станции в интересах сахалинской 
администрации и развития "восточной русской окраины", генерал-губернатор, тем не 
менее, "в силу особых, созданных войной условий", находил возможным отложить 
устройство этой станции на один год.4 Постройка станции была отложена и больше к 
ней ГУПиТ не возвращалось. 

Начавшаяся мировая война внесла изменения и в план стро-
ительства радиостанции в посту Александровском. Контракт 
на поставку приборов и машин для нее был заключен 31 ок-
тября 1913 года с АО Русских электротехнических заводов 
"Сименс и Гальске". Стоимость заказа составила 20844 руб. 

07 коп. Станция предназначалась для связи с Николаевском-на-Амуре и бухтой Чай-
во, а также с судами в море. Мощность ее должна была составлять 1,5 кВт.5 Приборы 
и оборудование для радиостанции в Александровске были готовы и сданы на Глав-
ный склад Почтово-телеграфного ведомства 20 января 1915 года.6Признавая непри-
годным для размещения станционного оборудования и приборов помещения, предос-
тавляемого сахалинским губернатором, Н. И. Рейх предложил выстроить для этого 
новое каменное здание. Однако, "ввиду военных событий и неопределенности поло-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1802. Л. 4–9. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1802. Л. 16, 24–27, 51–55. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1802. Л. 63. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2734. Л. 6. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1775. Л. 41–46, 72–73. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2733. Л. 27. 
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жения", изъявившие до этого желание на участие в конкурсе для получения подряда 
на постройку здания подрядчики не явились. Положение осложнялось также отсутст-
вием на Сахалине квалифицированных рабочих, а доставка таковых на остров была 
невозможна из-за прекращения пароходных рейсов с материком.1  

Ввод в действие радиостанции в посту Александровском состоялся только в июле 
1916 года.2 Станция получила позывной RSN.3 За первый месяц работы нагрузка 
станции составила 28100 слов.4 Для обслуживания станции был установлен штат из 
четырех человек. Заведующим радиостанцией назначался А. Цапко, радиотелеграфи-
стами А. Гергилевич, А. Бидненко и В. Черпак.5 

Открытие радиостанции на о. Сахалине не только зарезервировало телеграфный 
канал по подводному кабелю с материком и повысило, таким образом, надежность 
связи, но и обеспечило безопасность связи на случай умышленного повреждения ка-
беля, как это имело место во время войны с Японией. Кроме того, Александровская 
радиостанция, находясь в 250 верстах от Николаевска-на-Амуре, как бы увеличивала 
радиус действия тамошней станции к югу примерно на 200 верст, обеспечивая тем 
самым связь с судами не только в Татарском проливе, но и в Тихом океане. 

РАДИОСТАНЦИЯ В СРЕДНЕ-КОЛЫМСКЕ 

Наиболее отсталым районом Дальнего Востока был его 
Крайний Северо-Восток – Камчатка, Чукотский полуостров 
и соседний с ним Колымский край. Здесь сложилось явно 

ненормальное положение дел. 
Экономической основой жизни редкого его населения были рыбный и охотничий 

промыслы и оленеводство. Возможности же для развития промышленности почти не 
использовались. Это объяснялось рядом обстоятельств и, прежде всего, бездорожьем 
и оторванностью Северо-Востока от магистральных путей сообщения, в том числе от 
юга дальневосточного края, отсутствием оперативной связи с материком, а также кон-
куренцией и хищничеством иностранцев. Американские и канадские капиталисты за-
хватили здесь львиную долю торговли пушниной, японцы усиленно расхищали рыб-
ные богатства. 

Крайне редкое население (чукчи, эскимосы) вело примитивное потребительское 
хозяйство, связи с другими районами края и страны в целом носили, при отсутствии 
налаженных путей и средств сообщения, неустойчивый, случайный характер. Амери-
канские промысловые и торговые шхуны, базируясь на побережье Аляски, часто втор-
гались в русские территориальные воды, вели хищническую охоту на морского зверя, 
наживались на меновой торговле с чукчами. 

 Кочевое оленеводство, охота и примитивный морской зверобойный промысел 
нередко не могли удовлетворить даже минимальные жизненные потребности местно-
го населения. Зверобойный промысел у оседлых чукчей и эскимосов оставался глав-
ным источником существования; он давал до 80% валового дохода, но товарность 
промысла была низкой.6 

Торговля русских купцов и американских промышленников  с местным населени-
ем обычно велась через посредников из среды чукчей; эти же посредники держали в 
своих руках издавна установившийся обмен между кочевыми и оседлыми чукчами. 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1837. Л. 1–54. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 13. Д. 544. Л. 8. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2733. Л. 43, 58–59, 60. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2802. Л. 2. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 523. Л. 56, 57, 59, 61, Оп. 12. Д. 2916. Л. 231–234. 
6 Сергеев М. А. Некапиталистический путь развития малых народов Севера. М.-Л., 1955, с. 98. 
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Важную роль в меновой торговле продолжала играть Анюйская ярмарка, хотя с на-
чала 1900-х годов оборот ее сокращался главным образом в результате торговли аме-
риканских промышленников. Значительными торговыми пунктами на Колыме были 
Верхне-Колымск, Средне-Колымск и Нижне-Колымск. 

Из-за бездорожья и слабого развития морских перевозок продовольственные и 
другие товары завозились на Северо-Восток нерегулярно, стоили они крайне дорого. 
Это нередко в годы неулова рыбы и неудачной охоты приводило к массовым голо-
довкам. За два десятилетия, 1895-1915 годов, в различных районах Колымско-
Индигирского края было 19 голодных лет.1  

В связи в предпринимаемыми правительством, предпринима-
телями и научными организациями в первые годы ХХ столе-
тия экспедициями для изучения и оживления жизни в Колым-
ском крае в 1910 году якутским губернатором был возбужден 

перед ГУПиТ вопрос о соединении Средне-Колымска с общей телеграфной сетью 
империи.2 Почтово-телеграфным ведомством в 1911 году были проведены изыска-
тельские работы и разработаны сметы на устройство телеграфной линии от Средне-
Колымска через Гижигу до Наяхани. На постройку такой телеграфной линии по 
предварительным сметным исчислениям потребовался бы расход в сумме около 
263000 руб. 

Однако ввиду выяснившихся неблагоприятных природно-климатических условий 
для постройки и эксплуатации линии воздушного телеграфа было признано как якут-
ским губернатором и начальником Иркутского почтово-телеграфного округа, так и 
Главным управлением почт и телеграфов, что вместо проведения такой линии целе-
сообразнее было бы устроить радиолинию Средне-Колымск – Наяхань. Финансовые 
затраты Почтово-телеграфного ведомства выразились в этом случае в сумме не более 
180000 руб. При более внимательном анализе возможностей производства строи-
тельных работ, цен на заготовку, доставку и монтаж электротехнического и механи-
ческого оборудования станции, картина выглядела не такой уж и радужной. 

Для обеспечения надежного функционирования радиолинии АО Русских электро-
технических заводов "Сименс и Гальске", проведя предварительные расчеты, выска-
залось за сооружение в Средне-Колымске радиостанции мощностью 7 кВт в антенне 
(аналогичную станциям в Охотске, Новомариинске и Наяхани). Примерная стои-
мость приборов и оборудования такой станции могли бы выразиться в 85000 руб. 
Кроме того, стоимость установки радиостанции с доставкой всех составных ее частей 
до Владивостока могла составить 200000–250000 руб. Требовался, помимо этого, 
расход на доставку станционного оборудования от Владивостока до Средне-Колым-
ска.3 В соответствии с расчетами начальника Приамурского почтово-телеграфного 
округа, для радиостанции в Средне-Колымске необходимо было соорудить станци-
онное здание, два жилых дома для обслуживающего персонала и хозяйственно-
бытовые постройки (баня, пекарня, склады и пр.), что могло быть исполнено в тече-
ние двух строительных сезонов с затратой на это 150000 руб. Таким образом, без 
учета стоимости доставки станционного оборудования от Владивостока на Колыму, 
на сооружение радиостанции потребовалось бы около полумиллиона рублей. По сме-
те ГУПиТ 1914 года "на приступ к работам по устройству Средне-Колымской радио-
телеграфной станции" предоставлялось 150000 руб.4  

                                                           
1 Молодых И. Ф. Пути связи и снабжения Колымско-Индигирского края. Ирк., 1931, с. 76. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1775. Л. 17. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1798. Л. 7. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1798. Л. 27. 
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Работы по постройке радиостанции в Средне-Колымске были 
начаты в 1914 году. Для производства и обеспечения работ к 
месту постройки из Владивостока были отправлены техник и 
артель рабочих из 12 человек, две баржи и катер для транспор-

тировки строительных материалов. Строительная экспедиция с материалами и оборудова-
нием прибыла на пароходе в Нижне-Колымск 1 августа 1914 года. После разгрузки часть 
груза была оставлена в выстроенном складе в Нижне-Колымске, наиболее необходимые 
для начала постройки материалы и продукты были погружены на баржи, которые, отбыв 1 
сентября к месту постройки станции, прибыли в Средне-Колымск 8 сентября. Работы, 
начатые 19 сентября, из-за наступивших морозов были приостановлены 11 ноября.1  

С началом военных действий сооружение радиостанции в Средне-Колымске зна-
чительно осложнилось. Уже в 1914 году артель строительных рабочих сократилась 
до восьми человек, так как четверо были призваны в армию. Если учесть, что из чис-
ла строительной артели 2 человека обслуживали катер и баржи, то обеспечить соот-
ветствующий темп строительства оставшимися шестью рабочими было проблема-
тично. В связи с этим из Владивостока в Средне-Колымск была отправлена в 1915 
году новая артель специалистов и чернорабочих в составе 31 человека и, дополни-
тельно к этому, бригада из 27 строителей в 1916 году. Кроме того, по ходатайству 
якутского губернатора Витте в 1916 году ГУПиТ добилось у Главного комитета по 
делам о предоставлении военнообязанным отсрочек по призывам в армию для лиц, 
мобилизованных в 1914 и 1915 годах.2 

Вторым обстоятельством военного времени, негативно сказавшимся на сооружении 
радиостанции в Средне-Колымске, явились трудности с финансированием проекта. В 
намерении сэкономить средства на монтажно-установочных работах, ГУПиТ решило 
выполнить их хозяйственным способом. Основанием к этому явилось то обстоятельст-
во, что в Приамурском почтово-телеграфном округе к этому времени уже имелись спе-
циалисты, "опытные в радиотехнических работах". Производителем работ по установ-
ке радиостанции был назначен заведующий радиостанцией в Новомариинске Менгель.3 

В условиях, когда радиотехнические фирмы, поставлявшие до этого приборы для 
станций Почтово-телеграфного ведомства, были загружены военными заказами, ГУ-
ПиТ столкнулось с трудностями в приобретении не только радиотехнического, но и 
электромеханического оборудования для Средне-Колымска.  

На сделанные в правления фирм запросы были получены неутешительные ответы: 
Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов могло поставить почти го-
товую радиостанцию мощностью 25–30 кВт не позже 1 мая 1917 года стоимостью около 
100000 руб., АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" могло выпол-
нить заказ не ранее 10–12 месяцев со дня получения наряда, либо предоставить к 1 мая 
комплект радиотехнического оборудования, изготовленного для Петроградской радио-
станции. Предложение второй фирмы являлось предпочтительнее, так как наряду с ра-
диоприборами стоимостью 66700 руб. Общество предоставляло Почтово-телеграфному 
ведомству бесплатно бывший в употреблении керосиновый двигатель системы "Отто 
Дейц".4 С учетом всех преимуществ предложения АО Русских электротехнических за-
водов "Сименс и Гальске" наряд на поставку приборов был дан именно ему.5 

Если вопрос с поставкой радиоприборов завершился успешно, то при попытке за-
готовить электромеханическое оборудование ГУПиТ столкнулось с большими про-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2735. Л. 1–3, 5, 11. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2736. Л. 275, 276;  Д. 2737. Л. 52, 65, 227. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2736. Л. 294;  Д. 2737. Л. 135. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2737. Л. 84, 86. 
5 Впоследствии условия поставки были несколько изменены: Главное управление почт и телеграфов 

заказало АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" лишь радиопередатчик по цене 
42192 руб. 50 коп., а радиоприемники предполагалось взять из запасов Петроградского почтово-телеграф-
ного округа (РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2737. Л. 192). 

Начало строительства 
радиостанции  

в Средне-Колымске 



Роль радиосвязи в колонизации Дальнего Востока 
 

373 

блемами. Так как фирмы, специализирующиеся на производстве двигателей, элек-
трических генераторов и аккумуляторных батарей, были загружены военными зака-
зами и ни одна из них не согласилась на разовый заказ Почтово-телеграфного ведом-
ства, ГУПиТ приняло решение "ввиду спешности заготовки приборов для Средне-
Колымской радиостанции и с целью их успешной заготовки... образовать комиссию" 
в составе начальника главного склада почтовых, телеграфных и телефонных мате-
риалов инженера М. Е. Гинса (председатель), Я. Я. Линтера, К. К. Гайгалиса и Мен-
геля, возложив на комиссию заготовку и освидетельствование необходимого обору-
дования у посреднических фирм. Кроме того, перед Менгелем ставилась задача по 
приобретению необходимого оборудования и приборов, которые потребуются при 
выполнении монтажных и установочных работ в Средне-Колымске.1  

Робота комиссии под председательством Гинса и попытки Менгеля приобрести не-
обходимый инструмент для мастерской положительных результатов не дала. Соответст-
вующей мощности машин в Петрограде приобрести не удалось, в связи с чем "при-
шлось взять имевшиеся в продаже несколько меньшей мощности". Относительно же 
принадлежностей для мастерской, было признано заготовку их в Петрограде не делать, 
так как они могут быть значительно дешевле и легче приобретены на Дальнем Востоке.2 

Заготовленное для радиостанции в Средне-Колымске оборудование было 6 мая 
1917 года отправлено из Петрограда во Владивосток. Телеграммой от 6 июля 1917 
года из Петропавловска-на-Камчатке в ГУПиТ Менгель сообщил, что «экспедиция 
для сооружения СреднеКолымской радиостанции в составе меня, трех опытных чи-
нов, семи рабочих с наличием высланных из Петрограда приборов и материалов 27 
июня отплыла из Владивостока на пароходе "Ставрополь"».3 Однако, как выяснилось 
впоследствии, в составе прибывшего из Петрограда оборудования не оказалось ра-
диоприемника. Во избежание задержки открытия радиостанции в Средне-Колымске 
решением начальника Приамурского почтово-телеграфного округа приемник был 
взят из запаса станции в Николаевске-на-Амуре старой конструкции системы "Теле-
функен" и выслан на Колыму в последних числах декабря "зимней почтой". Радио-
станция в Средне-Колымске вступила в строй только в 1918 году. 

НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

В соответствии с проектом развития радиотелеграфной сети Почтово-телеграф-
ного ведомства, кроме уже открытых к действию, предусматривалось строительство 
на Дальнем Востоке радиостанций также: на о. Беринга, у бухты Провидения, на мы-
се Дежнева, в селении Марково, г. Тигиле, г. Ямске, г. Гижиге, г. Благовещенске, г. 
Красноярске, г. Мариинске, селении Мономахово и г. Владивостоке. 

Радиостанция на о. Беринга (Командорские острова) включена в проект в соответ-
ствии с ходатайством приамурского генерал губернатора от 13 января 1910 года для 
связи с Петропавловском-на-Камчатке. Чтобы установка могла выполнять постав-
ленные перед ней задачи, предполагалось соорудить в этом пункте станцию мощно-
стью 5 кВт с дальностью связи 500 верст. 

                                                           
1 О работе посреднических фирм в Петрограде 1917 года отмечается в справке ГУПиТ от 29 апреля. 

Данная информация может быть интересна, так как рисует обстановку в чем-то схожую с деятельностью 
аналогичных структур в современной России. "Та масса рекламных объявлений различных технических кон-
тор и складов, которая ныне ежедневно бросается в глаза в газетах, в подавляющем большинстве случаев 
чистейшее надувательство. Контора – это несколько почти пустых комнат, в которых очень много пишут на 
машинках, черпая материал из собственной фантазии. В действительности же рекламируемых складов не 
имеется, а начинается лишь поиск предлагаемых объявлениями машин, моторов и пр., когда к этим конторам 
обратится более или менее наивный покупатель" (РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2737. Л. 191, 192). 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2737. Л. 192, 216. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2738. Л. 4. 



Роль радиосвязи в колонизации Дальнего Востока 
 

374

Согласно того же ходатайства приамурского генерал-губернатора и более поздних 
его представлений в ГУПиТ предусматривалось также строительство радиостанций: 

– у бухты Провидения для поддержания связи с Новомариинском и мысом Деж-
нева. Для обеспечения надежной работы станции в радиусе 350 верст ее мощность 
должна была составлять 1,5 кВт; 

– в селении Марково с целью присоединения к телеграфной сети империи рези-
денции анадырского уездного начальника. Для связи с промежуточной станцией в 
Новомариинске на расстоянии в 230 верст она должна иметь мощность 1,5 кВт;1 

– в г. Тигиле для поддержания связи с Охотском и Николаевском-на-Амуре с це-
лью обеспечения надежности сообщения с Петропавловском-на-Камчатке. При зна-
чительных удалениях корреспондирующих пунктов от Тигиля (от 900 до 1200 верст) 
станция должна иметь мощность не менее 16 кВт;2 

– в г. Гижиге в целях поддержания связи с Охотском и Николаевском-на-Амуре с 
мощностью 8 кВт;3 

– в Благовещенске (20 кВт) и Красноярске (100 кВт) для нужд Военного ведомст-
ва в сношениях через Читу и Уржум с Европейской Россией. 

Так как нагрузка по обмену радиограммами станций в Николаевске-на-Амуре и 
Петропавловске-на-Камчатке за 5 лет их эксплуатации значительно возросла, требо-
валось облегчить напряженность в работе как личного состава, так и оборудования 
этих станций. Кроме того, как отмечалось в докладе начальника Технического отде-
ления С. М. Лихачева от 17 мая 1916 года, "за последнее время Камчатская область 
вышла из того первобытного состояния, в котором она недавно находилась, чему в 
сильной степени способствовала радиотелеграфная связь, и даже кратковременная по-
теря последней может принести большой ущерб государственным интересам".4 Исхо-
дя из соображений облегчения режима функционирования первых радиостанций 
Дальнего Востока и повышения работы радиолинии с Камчаткой путем создания со-
ответствующего резерва, ГУПиТ признало необходимым установить радиостанции в 
г. Мариинске на р. Амур для резервирования станции в Николавске-на-Амуре, а так-
же в селении Мономахово (вместо предполагавшейся станции в Тигиле) на западном 
берегу Камчатки для дублирования радиосвязи с материком. 

Кроме того, в связи с вооружением пароходов Добровольного флота радиостан-
циями для поддержания связи с судами в море предполагалось соорудить радиостан-
цию в г. Владивостоке мощностью 5 кВт с радиусом действия в 600 верст. 

Таким образом, с учетом последующих корректур первоначального проекта раз-
вития радиотелеграфной сети Почтово-телеграфного ведомства, на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири в 1909–1916 годах предполагалось соорудить 16 радиостан-
ций. Из указанного числа запланированных станций было построено и введено в дей-
ствие 8 установок.  

С началом Первой мировой войны, ввиду необходимости по обстоятельствам во-
енного времени сократить строительные кредиты и приостановить все начатые в 
1914 году постройки, для сооружения радиостанций на Дальнем Востоке средств не 
отпускалось и постройка их была отложена до "более благополучного времени".5  
                                                           

1 Из-за весьма тяжелых условий доставки строительных материалов и оборудования из Новомариинска 
в Марково (например, из-за порогов на р. Анадырь последние 30 км речного пути были совершенно несу-
доходными и для перевозки груза на этом участке мог быть использован только один вид транспорта – 
собачьи упряжки), многократно удорожающих стоимость и удлиняющих срок постройки станции было 
признано целесообразным сооружать станцию не в Маркове, а на мысе Чаплина около чукотского стой-
бища Унын в 50 верстах восточнее бухты Провидения (РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1806. Л. 1–27). 

2 Вместо Тигиля более подходящим местом в 1915 году для сооружения радиостанции на западном бе-
регу Камчатки было избрано селение Мономахово (РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2733. Л. 55). 

3 В соответствии с внесенными в план коррективами в 1912 году станцию было признано целесообразным 
установить в Наяхани (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2782. Л. 12). 

4 РГИА Ф. 1289. Оп. 1. Д. 2733. Л. 55. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2733. Л. 27. 



 ...высоко поднимающиеся мачты Карских радиостанций 
знаменуют собой огромное завоевание человека с приро-
дой. Самоотверженно зимующая на этих станциях кучка 
людей не только является проводником культуры в этом 
заброшенном, глухом уголке нашего великого Отечества, 
но она помогает нам ближе узнать природные условия 
края, проникнуть в его тайны, правильно оценить положе-
ние и тем самым направить борьбу на рациональный путь, 
а саму задачу использования великого северного водного 
пути – на реальные основания. 

Н. П. Георгиевский 
 
__________________________________6_____________________________________ 

РАДИО В ОСВОЕНИИ И ОБОРОНЕ 
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

 
ЗНАЧИМОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ ОТКРЫТИЯ 

СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 
 

Развитие капитализма в России в начале ХХ века стало 
подрывать былую оторванность окраин империи и способ-
ствовало усилению экономической централизации страны. 
Этот процесс охватил, в частности, и северные окраины 
России, которые привлекли к себе внимание не только 

русской буржуазии, но и иностранного капитала как богатые источники промышлен-
ного сырья и рынки сбыта. Массовое заселение Сибири и развитие ее хозяйственного 
комплекса, развитие промыслов в северных морях, попытки использования мине-
ральных ресурсов все настойчивее выдвигали требование об освоении Северного 
морского пути. Осуществление этой сложной задачи в начале столетия облегчалось 
прогрессом промышленности, развитием транспортной техники и средств связи. 

Казна и удельное ведомство, в чьих руках сосредоточивались главные земельные, 
горные и лесные богатства Сибири и Европейского Севера, не сумели организовать 
их использование в значительных масштабах. Власти довольствовались по существу 
частными мерами по некоторому улучшению путей сообщения в отдельных районах 
Севера. Задача регулярного транспортного использования хотя бы западного участка 
Северного морского пути по-настоящему не ставилась.1 

Непосредственно заинтересованными в изыскании более дешевого морского пути 
для торговли с Европой были, по сути дела, только сибирские предприниматели. Но в 
целом местная буржуазия не была едина в своих действиях, так как конкретные ин-
тересы ее различных групп нередко сталкивались между собой. Заинтересованность 
отдельных предпринимателей в освоении морского пути диктовалась прежде всего 
заботой о частной коммерческой выгоде.  

Возможность торговых сообщений через Карское море привлекала к себе внимание 
также западноевропейского капитала, для которого Сибирь рисовалась в перспективе 
большим рынком сбыта и сырья. Поступавшие от иностранцев предложения неизменно 
предусматривали беспошлинный ввоз товаров в Сибирь. Рассчитывая на получение вы-
соких барышей и рассматривая торговлю как орудие глубокого внедрения в экономику 
Сибири, эти дельцы вовсе не собирались вкладывать значительные средства в оборудо-
вание морского пути.2 Понятна и закономерна настороженность, с какой русское прави-
                                                           

1 См.: Пинхенсон Д. М. Проблема Северного морского пути в эпоху капитализма. Л., 1962, с. 337, 338. 
2 Во многих изданиях, выходивших в западноевропейских странах, всячески обосновывалась жела-

тельность привлечения иностранного капитала в Сибирь. Показательна в этом отношении работа Г. Баль-
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тельство относилось к попыткам иностранцев проникнуть в Сибирь со стороны моря. 
Но необходимой последовательности и решительности в этом отношении русские пра-
вящие круги никогда не проявляли.  

Особую актуальность вопрос об использовании Северного 
морского пути приобрел во время Русско-японской войны. 
Острая нужда в увеличении перевозок военных грузов на 
восток, по признанию министра путей сообщения князя М. 

И. Хилкова, застала водные пути Сибири "совершенно неподготовленными для вы-
полнения такого рода задачи".1 В марте 1905 года этот вопрос рассматривался одно-
временно в Министерстве путей сообщения и Министерстве торговли и промышлен-
ности. Созванное тогда же Особое совещание по вопросам о наилучшей утилизации 
всех способов сообщения в Сибири для перевозки грузов на Дальний Восток призна-
ло необходимым использовать для усиления перевозок морской путь в Сибирь.  

Министерство путей сообщения для форсированного подвоза строительных мате-
риалов, необходимых Сибирской железной дороге, признало "имеющим первосте-
пенное значение кружной морской путь через Енисей до Красноярска".2 В докладе по 
этому вопросу М. И. Хилков писал, что использование морского пути может не толь-
ко принести пользу военным перевозкам в навигацию 1905 года, но и "существенно 
необходимо в будущем" (хотя бы для доставки материалов, предназначенных для 
строительства второй колеи Сибирской железной дороги).3 Несмотря на возражения 
весьма высокопоставленных лиц (управляющий Морским министерством Ф. К. Аве-
лан, министр финансов В. Н. Коковцов и наместник царя на Дальнем Востоке Е. И. 
Алексеев) по поводу предложения Министерства путей сообщения, ввиду особых 
военных обстоятельств правительство приняло проект морской экспедиции и ассиг-
новало на нее 3 млн руб.  

Суда Енисейской экспедиции, произведя погрузку в Петербурге, Риге и Либаве и 
разделившись на 2 отряда, вышли из Гамбурга 10–12 июля и через 18 дней, 31 июля 
1905 года, благополучно прибыли в Екатерининскую гавань на Мурмане. Выйдя 
спустя 3 дня из Александровска, суда экспедиции, проследовав через Карское море, 
27 августа прибыли в Енисейский залив, доставив за полтора месяца из Европы 
488000 пудов казенных грузов для постройки железной дороги и 15 речных судов.4 

В годы войны с Японией существенным образом могло быть использовано военно-
стратегическое значение Северного морского пути, на что, в частности, отмечал 28 
апреля 1904 года в своем письме из Парижа в Главный морской штаб А. В. Русанов.5 

«Зная, что вопрос о прохождении Балтийской эскадры через Северный Ледовитый океан в Ве-
ликий океан обсуждался весьма компетентными лицами, я все же решаюсь представить на Ваше 
усмотрение свои соображения по этому поводу. Сущность вопроса заключается в следующем: 
ежегодно ли освобождается от льда полярное море вдоль всего северного побережья Сибири и как 
долго оно остается свободным? К сожалению мы слишком мало знаем наши полярные области и, 
в частности, Северный Ледовитый океан, чтобы с полной уверенностью ответить на этот столь 
важный теперь для нас вопрос. 

                                                                                                                                                    
мера о морском пути между Европой и Западной Сибирью. Подчеркивая огромные хозяйственные воз-
можности Сибири, он заявлял, что это "золотое дно России, русское Перу и Мексика". Центральный тезис 
указанной работы – историческая необходимость "помощи Сибири" со стороны европейцев: "предвари-
тельно жизнь в Сибирь должна проникнуть из Европы и только тогда сообщение Европы с Сибирью при-
обретет необходимое – жизненную силу". Будущее же Сибири представлялось Бальмеру в роли "житницы 
Европы".(Balmer G. Studien über der Seeweg zwischen Europa und West-Sibirien. Hamburg. 1886, s. 101). 

1 РГИА Ф. 565. Оп. 4. Д. 15785. Л. 38. 
2 РГИА Ф. 565. Оп. 4. Д. 15785. Л. 108. 
3 РГИА Ф. 565. Оп. 4. Д. 15785. Л. 165. 
4 Северная морская экспедиция Министерства путей сообщения в 1905 году. СПб., 1906, с. 87. 
5 РГА ВМФ Ф. 417. Оп. 1. Д. 2953. Л. 345–368. 

Предпосылки освое-
ния Северного мор-

ского пути 
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<...>есть все основания думать, что со второй половины июля по вторую половину сентября, т. 
е. от полутора до двух месяцев суда могут свободно плавать по Северному Ледовитому океану 
вдоль берегов Сибири. 

Хотя весьма многое говорит за правильность вышеприведенных общих соображений, было бы 
большой ошибкой думать, что я на основании этих частью чисто теоретических соображений, частью 
далеко неполных и немногочисленных наблюдений, готов предположить, чтобы наш флот без пред-
варительных изысканий рискнул пробраться арктическими водами на простор Тихого океана. 

Но как бы удачна [предварительная рекогносцировочная] полярная экспедиция сама по себе 
ни была, нельзя будет воспользоваться ее драгоценными сведениями, если она не будет в состоя-
нии доставлять их вовремя, т. е. в самое короткое время. Поэтому изыскание способов быстрейше-
го сообщения депеш экспедиции представляется делом первостепенной важности, на которое не 
приходится не жалеть ни материальных затрат, ни личных сил. 

Работа экспедиции сможет выяснить общее состояние льдов и моря в нынешнем году, после 
чего Балтийский флот идет к Новой Земле, оттуда, в случае если море окажется свободным, смо-
жет достигнуть Тихого океана в 18 дней приблизительно. 

Не только очень значительное сокращение пути, но и возможность все время держаться у сво-
их берегов представляет для нас незаменимые преимущества.  

Возможность перебросить наш флот из Атлантического океана в Великий и обратно через Се-
верный Ледовитый океан фактически удваивает значение и мощь каждого из наших флотов, как 
Балтийского, так и Тихоокеанского". 

И хотя автор письма среди "всех могущих быть использованными способов сно-
шений экспедиции с Центральной Россией" не упоминает радиосвязи,1 ценным уже 
представляется сам акцент на необходимости решения проблемы связи через без-
людные пространства, не оборудованные средствами телекоммуникаций. 

К 1904–1905 годам относятся и другие предложения ис-
пользовать Карский морской путь, в которых уже в прямой 
постановке ставился вопрос о роли радиосвязи в его освое-
нии. Так, 31 августа 1904 года главноуправляющий торго-

вым мореплаванием и портами великий князь Александр Михайлович отношением в 
Министерство внутренних дел сообщал, что к нему 14 августа обратился "жительст-
вующий в Санкт-Петербурге дворянин коллежский советник С. Черемисинов с хода-
тайством об оказании возможного содействия в деле установления правильного со-
общения через Карское море".2 

Из поданной С. Черемисиновым памятной записки3 следовало, что с 1894 года по 
почину Комитета Сибирских железных дорог особыми экспедициями Главного гид-
рографического управления производятся обследования Северного морского пути к 
устьям Енисея и Оби через Карское море. В результате проведенных исследований в 
значительной степени были восполнены пробелы на морских картах и составлены 
описания берегов. Однако, – подчеркивалось в памятной записке, – необходимо 
"осуществление еще некоторых вспомогательных мер, чтобы предпринятые прави-
тельством исследования Северного морского пути и вызванные этим значительные 
затраты могли привести к практическим результатам и не остались бы непроизводи-
тельными". В числе таких мер должно было быть, в частности, оборудование побе-
режья Карского моря радиостанциями. По мнению С. Черемисинова, следовало бы 

"<...>устроить в проливах Югорский Шар, Карские Ворота и Маточкин Шар, ведущих в Кар-
ское море, а также в некоторых пунктах сибирского побережья станции беспроволочного телегра-
фа. Это крайне важно, во-первых, для находящихся в море или во льдах судов, которые на рас-
стоянии 200–300 верст от берега будут иметь возможность постоянно сообщаться с сушей как для 
выбора направления к наименее затертому льдом проливу, так и для вызова, в случае опасности, 

                                                           
1 Среди пяти способов "для самой быстрой передачи сведений с берегов полярного моря к центрам че-

рез ледяные пустыни, непроходимые тундры и беспредельные леса Сибири" А. В. Русанов называл голу-
биную связь, проволочный и кабельный телеграф, воздушные шары и аэростаты (РГА ВМФ Ф. 417. Оп. 1. 
Д. 2953. Л. 361). 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 2. 
3 РГИА Ф. 95. Оп. 5. Д. 8765. Л. 3, 27–32. 

Без радио невозмож-
но освоение Север-
ного морского пути 
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спасательного ледокола и, во-вторых, беспроволочный телеграф даст возможность соединить об-
ласть Карского моря с общей обыкновенной телеграфной сетью". 

Александр Михайлович, вполне разделяя доводы С. Чере-
мисинова, высказался за желательность скорейшего соеди-
нения районов, прилегающих к Карскому морю, с общей 
телеграфной сетью империи посредством устройства радио-
станций в проливах, что имело бы, по его мнению, огром-

ное значение для безопасности и ритмичности судоходства по Серному морскому 
пути. При этом он просил сообщить министра внутренних дел "возможно ли ныне, не 
ожидая более благоприятного времени, приступить к работам по устройству беспро-
волочного телеграфа на Карском море и по соединению последнего с общей импер-
ской телеграфной сетью".1 

К подобной постановке вопроса Главное управление почт и телеграфов готово не 
было, о чем свидетельствует неопределенность доводов, приведенных в справке на-
чальника Технического отделения Б. Г. Евангулова для министра внутренних дел. 
Отмечая значительные финансовые затраты на постройку радиостанций в Карском 
море (до 450–500 тыс. руб.), в связи с чем на их устройство потребовалось бы ассиг-
нование особых кредитов, отсутствие специалистов соответствующего профиля и 
надлежащего опыта, Евангулов предлагал довести до сведения Главного управления 
торгового мореплавания и портов, что названный "проект мог бы быть составлен с 
окончанием опытов под Санкт-Петербургом".2  В ответе, данном Александру Михай-
ловичу 15 сентября, П. Н. Дурново сообщал, что "окончательное решение вопроса об 
устройстве проектируемых станций следовало бы отложить до окончания опытов, 
проводящихся ныне в окрестностях Санкт-Петербурга".3  

Неизвестно, какое развитие мог получить данный вопрос, если бы не влияние и 
авторитет Александра Михайловича и, что не менее важно, появившаяся перспектива 
для правительства получить дополнительный источник пополнения казны.4 В февра-
ле месяце 1905 года главноуправляющим торговым мореплаванием и портами было 
принято решение, ввиду "существенной важности" установления правильного сооб-
щения через Карское море и неотложности его осуществления, "подвергнуть его об-
суждению в особой комиссии под председательством начальника Отдела торговых 
портов генерал-майора Н. Н. Беклемишева и участии представителей от Министерст-
ва внутренних дел и Морского".5  

Комиссия, в состав которой вошли начальник Технического отделения ГУПиТ Б. 
Г. Евангулов, главный механик Санкт-Петербургского почтово-телеграфного округа 
В. М. Нагорский и помощник начальника Главного гидрографического управления 
генерал-майор А. И. Вилькицкий, в заседаниях 8 и 12 марта признала, что "Северный 
морской путь к устьям рек Енисея и Оби через Карское море находится в настоящее 
время в неудовлетворительном состоянии, недостаточно обеспечивающем возмож-
ность безопасного плавания, что является главной задержкой для установления в ука-
занном направлении пароходных рейсов, столь необходимых для открытия давно 
ожидаемого на нашем Севере водного пути для вывоза за границу огромных запасов 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 2. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 2. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 4. 
4 Только от деятельности С. Черемисинова, имевшего разрешение на вырубку леса в бассейне Енисея и 

заготовку 1 млн. бревен для вывоза в Англию, казна могла бы в течение 10 лет получить доход в 1,5 млн руб. 
Установление же регулярных рейсов через Карское море позволило бы нарастить объемы вывоза товаров из 
Сибири, что дало бы значительные финансовые поступления (РГИА Ф. 95. Оп. 5. Д. 9764. Л. 9–15). 

5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 6.   

Первый этап разви-
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сибирского сырья (лес, хлеб, рыба, графит, мрамор, мороженное мясо, спирт и др.)".1 
Было признано в целях установления правильного сообщения через Карское море 
целесообразным устройство четырех радиостанций в проливах Маточкин Шар, Кар-
ские Ворота, Югорский Шар и в устье реки Печоры; для соединения радиостанции в 
устье Печоры с телеграфной сетью империи требовалось провести к ней воздушную 
телеграфную линию от телеграфной станции в селе Усть-Цильме.  

После всестороннего обсуждения данного вопроса, комиссия постановила:2 
"1. Признать устройство проектируемых Главным управлением почт и телеграфов станций 

беспроволочного телеграфа в проливах Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар и в усть-
ях р. Печоры, а равно воздушной телеграфной линии от устья р. Печоры до телеграфного учреж-
дения в Усть-Цильме безотлагательно необходимым.  

2. Ходатайствовать перед его императорским высочеством главноуправляющим торговым мо-
реплаванием и портами о командировании в Карское море ледокольного судна для оказания со-
действия при устройстве указанных телеграфных станций". 

По расчетам ГУПиТ, на устройство сети радиостанций на побережье Карского 
моря потребовалось бы 350000 руб., не считая ежегодных расходов на содержание 
станций и линии телеграфной связи к устью Печоры в сумме до 50000 руб. в год. В 
связи с израсходованием средств, выделенных на развитие телеграфной сети в 1905 
году, строительство Карских радиостанций в текущем году было возможным лишь в 
случае открытия ГУПиТ сверхсметного кредита в размере 350000 руб.  

Анализ общей экономической обстановки в целом и состояния радиотехнической 
отрасли России в частности в данный период и возможностей Почтово-телеграфного 
ведомства по реализации предполагаемого проекта устройства сети радиостанций в 
Арктике свидетельствует о нереальности не только сроков ввода в действие назван-
ных станций, но и принципиального решения данной проблемы в целом. Из-за отсут-
ствия отечественных радиотехнических предприятий заказ оборудования мог быть 
сделан только за рубежом, в связи с чем на заготовку всех необходимых приборов, 
машин и оборудования потребовалось не менее двух месяцев. Для оборудования 
станций требовалось построить в пунктах их установки станционные, жилые и хо-
зяйственные здания.  

Требовали решения и многие другие вопросы: подготовка обслуживающего пер-
сонала, заготовка топлива для жилых и станционных зданий, горюче-смазочных ма-
териалов, продовольствия и др. Если же учесть, что строительный сезон в Арктике 
мог продлиться 1,5–2,5 месяца (с конца июля до конца сентября), то становилось яс-
но, что подготовить и доставить все необходимое к местам постройки в столь огра-
ниченные сроки являлось невыполнимой задачей. Не следует также не учитывать и 
то обстоятельство, что Почтово-телеграфное ведомство в 1905 году справиться с ре-
шением данной задачи было просто не в состоянии.  

В связи с этим, когда 5 апреля решение комиссии и заключение по нему Алексан-
дра Михайловича были доложены товарищу министра внутренних дел П. Н. Дурно-
во, последовало распоряжение последнего: "Строительство радиотелеграфных стан-
ций возможно лишь при условии ассигнования особого кредита как на первоначаль-
ные затраты, так и на их содержание".3 Вместе с тем, в предвидении возможного по-
ложительного решения вопроса о финансировании предполагаемого проекта строи-
тельства радиостанций в Карском море, руководством Почтово-телеграфного ведом-
ства, 22 апреля В. М. Нагорскому было поручено составить подробный проект и тех-
ническую смету на устройство проектируемых станций, которые 4 сентября были 
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 14. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 19. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д.1446. Л. 21. 
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разработаны и представлены в ГУПиТ.1 Никаких других распоряжений по данному 
вопросу сделано не было: ни Министерство внутренних дел, ни Главное управление 
торгового мореплавания и портов не вышли в законодательные учреждения с хода-
тайством о финансировании предполагаемого проекта и он был отложен до "более 
благоприятных времен".2 

После окончания Русско-японской войны деловые торгово-
промышленные круги Сибири продолжали с нарастающей 
активностью добиваться установления регулярных торго-
вых плаваний через Карское море. Наиболее полно пози-

цию сибирских деловых кругов в отношении Северного морского пути отразило со-
вещание о путях сообщения в Сибири, состоявшееся в Иркутске в конце 1906 года. В 
совещании участвовали не только представители сибирской администрации, но и 
широкий круг предпринимателей: купцы, промышленники, пароходовладельцы.  

По указанию Совета министров, совещание должно было заняться главным обра-
зом вопросом о развитии грунтовых дорог. Но на нем развернулось обсуждение про-
блемы транспорта Сибири в целом. Относительно морского пути в устье Енисея в 
постановлении объединенных секций совещания, наряду с его стратегическим, поли-
тическим и экономическим значением для России, отмечалась необходимость "осу-
ществления условий ежегодной доступности, безопасности и удобства плавания Се-
верным морским путем при помощи:  

1. Организации наблюдений и своевременного сообщения сведений морским су-
дам о времени удобного прохода через Карское море.  

2. Содержания морской обстановки Северного морского пути вплоть до опреде-
ленных перегрузочных пунктов с морских судов на речные в низовьях Енисея и лоц-
манской службы в устьях этой реки.  

3. Устройства телеграфного беспроволочного сообщения вдоль морского пути и 
телеграфа вдоль по Енисею до города Енисейска".3  

Однако основные предложения иркутского совещания не были осуществлены. 
В августе 1909 года по согласованию Министерства путей 
сообщения с заинтересованными ведомствами было органи-
зовано в Томске совещание из представителей ведомств, 
городских учреждений и биржевых комитетов городов За-

падной Сибири под председательством начальника Управления по сооружению же-
лезных дорог Е. Д. Вурцеля для предварительного рассмотрения вопроса о путях со-
общения в Алтайской области. В совещании, наряду с вопросами о развитии сухо-
путных сообщений, был затронут и вопрос об установлении коммерческого сообще-
ния между Западной Сибирью и Западной Европой через Обь и Северный Ледовитый 
океан. Так как в распоряжении Е. Д. Вурцеля не оказалось материалов по результа-
там работы предшествующих комиссий по Северному морскому пути, в ноябре 1909 
года было принято решение образовать при Министерстве путей сообщения между-
ведомственное совещание из представителей Министерства путей сообщения, Мор-
ского и Торговли и промышленности с участием в нем отдельных депутатов Госу-
дарственной думы от Томской, Тобольской и Енисейской губерний, представителей 
сибирских городов, а также отдельных лиц, "которые своими знаниями могли бы 
способствовать выработке объективных взглядов по рассматриваемому вопросу".4На 
обсуждение совещания были вынесены следующие вопросы:1 

                                                           
1 ЦГА СПб Ф. 1209. Оп. 20. Д. 445. Л. 6–14. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 405. Л. 2.   
3 Труды совещания 1906 г. в Иркутске о путях сообщения в Сибири. Т. 1. Ирк., 1907, с. 89-91. 
4 В работе совещания приняли участие депутаты Государственной думы от Томской губернии Н. В. 

Некрасов и А. А. Скороходов, от Тобольской губернии Н. Л. Скалозубов, от Енисейской губернии В. А. 

Второй этап развития 
идеи о сооружении ра-
диостанций в Арктике 

Третий этап разви-
тия идеи о сооруже-
нии радиостанций в 

Арктике
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"1. Представляется ли возможным установить правильное коммерческое водное (смешанное 
речное и морское) сообщение Западной Сибири с Западной Европой через устье реки Оби и Кар-
ское море и, если это возможно, то какие мероприятия должны быть для этого осуществлены.  

2. Представляется ли возможным установить правильное коммерческое водно-железнодорож-
ное сообщение по реке Оби до некоторого на ней пункта (например, до г. Обдорска), затем по спе-
циально построенной железнодорожной линии до морского порта на побережье Северного Ледо-
витого океана.  

3. Какие условия для вывоза сибирского сырья были бы созданы сооружением для сего специ-
ального железнодорожного пути от какого-либо пункта на Сибирской магистрали до одного из се-
верных портов.  

4. Возможно ли удовлетворить поставленной задаче созданием сплошного внутреннего водно-
го пути с помощью соединения каналами бассейнов рек Оби, Печоры и Северной Двины". 

При обсуждении первого из названных пунктов, наряду с вопросом об установлении 
сообщения бассейна Оби с Карским морем, был также рассмотрен вопрос о значении 
морского пути для бассейна Енисея. Проведенные расчеты показывали, что доставка 
одного пуда зерна от верховьев до низовьев Оби будет стоить 10–11 коп. В результате 
же широкого развития речного судоходства, "которое явится неизбежным следствием 
открытия Северного морского пути", стоимость доставки грузов могла понизиться до 7–
8 коп. с пуда. Таким образом, стоимость перевозки одного пуда хлеба из Западной Си-
бири в Лондон могла составить от 28 до 35 коп., т. е. в среднем 31,5 коп. Согласно тем 
же расчетам, транспортные расходы по доставке русского хлеба в Европу составляли: 
через Либаву 69,82 коп., Ревель – 69,66 коп., Ригу – 69,04 коп., Петербург – 67,11 коп., 
Архангельск – 54,99 коп. 

Сопоставление приведенных показателей свидетельствовало о том, что доставка в 
Лондон одного пуда сибирского хлеба Северным морским путем обходилась бы на 
23,5 коп. дешевле доставки его самым дешевым путем через Архангельский порт; по 
сравнению со всеми остальными русскими портами доставка обошлась бы вдвое и 
даже второе дешевле. Все это могло привести к понижению цен на русский хлеб за 
границей и повышению его конкурентоспособности по отношению к хлебу из других 
регионов мира.2  

После всестороннего обсуждения всех названных вопросов, совещание пришло к 
следующим выводам.  

Во-первых, было признано важное социально-экономическое и политическое зна-
чение для обширного сибирского региона установление морского сообщения через 
Карское море с бассейнами рек Оби и Енисея. Особенно важные результаты могло 
бы дать создание этого сообщения для грузов Енисейского бассейна, так как Енисей 
не имел мелкого бара в своем устье и был доступен для плавания глубокосидящих 
судов на много верст своего течения, тогда как имевшийся в устье Оби бар препятст-
вовал входу морских судов в реку.  

Во-вторых, наиболее серьезным препятствием к установлению регулярного и 
безопасного морского сообщения с бассейнами Оби и Енисея было признано перио-
дическое и притом значительное скопление льдов в Карском море в течение большей 

                                                                                                                                                    
Караулов, экстраординарный академик Ф. Н. Чернышев, ординарный академик генерал М. А. Рыкачев, 
член Инженерного совета Б. А. Риппас, председатель отделения физической географии Русского геогра-
фического общества генерал-майор Ю. М. Шокальский, приват-доцент Московского университета Б. М. 
Житков, бывший начальник Мурманской экспедиции Л. Л. Брейтфус, геолог О. О. Баклунд, инженер путей 
сообщения С. М. Житков, представитель Архангельского биржевого комитета М. А. Криличевский, том-
ский городской голова И. М. Некрасов, семипалатинский городской голова П. Ф. Плещеев, барнаульский 
городской голова М. И. Страхов, бийский городской голова Т. И. Кузьмин и др. (РГИА Ф. 1158. Оп. 1, ч. 1. 
Д. 200. Л. 12). 

1 РГИА Ф. 1158. Оп. 1, ч. 1. Д. 200. Л. 7. 
2 Русанов В. А. Экономическое значение Северного морского пути в Сибирь // Известия Архангельско-

го общества изучения русского Севера. 1911. № 15, с. 189, 190. 
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части года. Вместе с тем незнание ледовой обстановки в Карском море затрудняло, 
главным образом, "надежно и правильно" поддерживать коммерческое сообщение с 
устьями Оби и Енисея.  

В-третьих, положение это могло бы коренным образом улучшиться, если бы была 
создана система наблюдения за ледовой обстановкой и состоянием погоды и посто-
янным обеспечением судов, направлявшихся в Карское море, информацией как о 
времени вскрытия проливов, так и о районах скопления надвигавшегося с севера льда 
и его состоянии.  

Эта задача могла быть решена путем устройства четырех радиостанций и соответ-
ствующей навигационной обстановки на Карском побережье. Пунктами установки 
радиостанций были признаны устье р. Печоры близ селения Куя, восточный берег 
пролива Югорский Шар и Байдарацкая губа; место расположения четвертой станции 
в совещании определено не было.  

В соответствии с решениями междуведомственного совещания 
под руководством Е. Д. Вурцеля в Министерстве путей сообще-
ния был составлен и препровожден на заключение в Мини-

стерство торговли и промышленности проект совместного представления в законода-
тельные учреждения о выделении кредитов на устройство и обслуживание радио-
станций и надлежащем навигационном оборудовании берегов Карского моря.  

Однако решение совещания не нашло поддержки у руководства министерства. Ми-
нистр торговли и промышленности С. И. Тимашев в своем отзыве, не отрицая полезно-
го значения проектируемого морского пути, находил его "практически чрезвычайно 
трудноосуществимым, сопряженным с весьма значительными расходами и, в сущно-
сти, недостаточно выясненным еще в отношении ожидаемых от него экономических 
последствий в смысле влияния его на торгово-промышленный оборот страны".1  

Вместе с тем отмечалось, что устройство на берегах Карского моря радиостанций 
относится к ведению Министерства внутренних дел, а обстановка Карского моря 
может быть с наибольшим успехом исполнена на средства Морского ведомства по 
Главному гидрографическому управлению.  

Все же, при рассмотрении представления Министерства путей сообщения в Сове-
те министров, куда был приглашен начальник Главного гидрографического управле-
ния генерал-майор А. И. Вилькицкий, близко знакомый с условиями плавания в Кар-
ском море, была признана возможность установления коммерческого сообщения ме-
жду портами Западной Европы и устьями Оби и Енисея.2 Признавая весьма жела-
тельным нынче же приступить к улучшению условий плавания в Карском море и 
Обской губе, Совет министров счел нужным "поручить Министерству внутренних 
дел озаботиться устройством нескольких станций беспроволочного телеграфа по бе-
регам Карского моря, а Морскому министерству надлежащей обстановки Карского 
моря по испрошении потребных для сего средств в установленном порядке".3  

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 77. В основе решения С. И. Тимашева, вероятно, лежало сложив-

шееся противоречие во взглядах на роль Северного морского пути сибирского купечества и иностранных 
предпринимателей, стремившихся так или иначе восстановить льготные условия для торговых сообщений 
с Сибирью через Карское море, с одной стороны, и их противников в лице промышленников Европейской 
России, всячески противодействующих этому и ратовавших за развитие железнодорожных сообщений, с 
другой стороны. П. А. Столыпин по этому поводу писал, что отрицательная позиция правительства в от-
ношении использования Северного морского пути диктовалась опасением, что открытие такого пути по-
влечет за собой "утрату части драгоценного сибирского рынка для русской промышленности". (Поездка в 
Сибирь и Поволжье. Записка П. А. Столыпина и А. В. Кривошеина. Ч. 1. СПб., 1911, с. 95).   

2 По сообщению А.И. Вилькицкого, с 1874 года через Карское море произведено более 170 плаваний, 
из которых 138 закончились благополучным прибытием судов в устье Оби, и лишь 21 судно не смогло 
пробиться сквозь льды. 

3 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 405. Л. 2. 

Материализация 
идеи о Карских ра-

диостанциях 
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Особый журнал Совета министров от 17 февраля 1911 года "По вопросу об уста-
новлении коммерческого сообщения между Сибирью и Западной Европой через Се-
верный Ледовитый океан и р. Обь" 31 марта удостоился высочайшей резолюции: 
"Согласен. Поторопиться с этим делом".1  

Вместе с тем, в заседаниях временного Междуведомственного при ГУПиТ сове-
щания по рассмотрению наиболее неотложных дел о радиотелеграфных сообщениях 
в декабре 1910 – феврале 1911 годов был рассмотрен и получил одобрение проект 
развития сети радиостанций Почтово-телеграфного ведомства, в соответствии с ко-
торым предусматривалось строительство мощной станции в Архангельске для связи 
с Москвой и Соловецким монастырем.2 В связи с этим было признано целесообраз-
ным отказаться от проекта устройства радиостанции в устье Печоры, возложив ее 
функции на Архангельскую станцию. Против этого настойчиво выступал архангель-
ский губернатор И. В. Сосновский.3  

В соответствии с решением Совета министров 18 марта 1911 года в Государст-
венную думу был направлен проект закона "О мероприятиях по обеспечению ком-
мерческого сообщения Западной Сибири с Западной Европой через Северный Ледо-
витый океан и об ассигновании кредитов на приступ к осуществлению таковых ме-
роприятий" за подписью министра внутренних дел П. А. Столыпина, морского мини-
стра С. А. Воеводского и министра путей сообщения С. В. Рухлова.4 Благодаря поло-
жительной оценке проекта Николаем II, законопроект довольно быстро был рассмот-
рен и одобрен в Государственной думе, 16 мая представлен в Государственный совет, 
где без промедления был рассмотрен 21 мая, и 26 мая утвержден императором.5  

"Быть по сему".  
26 мая 1911 г.  
 

Одобренный Государственным советом и Государственной думой закон  
"Об отпуске из Государственного казначейства средств на устройство  

четырех радиотелеграфных станций на побережье Карского и Белого морей и на устройство об-
становки берегов Карского моря"  

I. Отпустить из средств Государственного казначейства в 1911 году на устройство четырех 
радиотелеграфных станций на побережье Карского и Белого морей 100000 рублей с отнесением 
сего расхода на счет ожидаемых сбережений от назначений по Главному управлению почт и теле-
графов по государственной росписи расходов в 1911 году, а в 1912 году отпустить на означенную 
надобность 180000 рублей.  

II. Отпустить в 1911 году из средств Государственного казначейства на устройство обста-
новки берегов Карского моря 10000 рублей.  

Председатель Государственного совета                                                                    М. Акимов  
 

Руководство ГУПиТ, не дожидаясь окончательного реше-
ния вопроса о финансировании проекта, поставило задачу 
начальнику Архангельского почтово-телеграфного округа 
И. И. Померанцеву составить план предварительных ра-

бот, к которым следовало приступить немедленно с одобрением законопроекта в Го-
сударственной думе. Сразу же после утверждения закона последовало отношение 
министра внутренних дел П. А. Столыпина морскому министру И. К. Григоровичу с 
ходатайством об оказании содействия в "бесплатном предоставлении парового судна 
и командированием специалиста по гидрографическим изысканиям" в Карское море. 
Просьба П. А. Столыпина была с пониманием встречена в Морском ведомстве и во-
                                                           

1 РГИА Ф. 1158. Оп. 1, ч.1. Д. 116. Л. 6, 7. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1158. Л. 16–34; Ф. 28. Оп. 1. Д. 403. Л. 134–155. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 163. 
4 РГИА Ф. 1158. Оп. 1, ч. 1. Д. 200. Л. 7–11. 
5 РГИА Ф. 1158. Оп. 1, ч. 1. Д. 200. Л. 1–77. 

Подготовительные 
мероприятия по 

сооружению радио-
станций в Арктике 
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прос о снаряжении экспедиции в Карское море для проведения изыскательских работ 
был решен положительно и без проволочек.1  

Для нужд особой экспедиции Морским министерством был предоставлен транс-
порт "Пахтусов", который 27 июля 1911 года отбыл из Архангельска в Карское море. 
Во главе экспедиции, куда вошли от Министерства внутренних дел главный механик 
Архангельского почтово-телеграфного округа М. Ю. Цемнолонский, младший меха-
ник Прибытков, 2 надсмотрщика и 4 наемных рабочих, был поставлен полковник 
корпуса флотских штурманов Н. В. Морозов, плававший в Карском море в составе 
Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в 1899–1904 годах и 
экспедиции по проводке судов Министерства путей сообщения в 1905 году.2 

Так как в периодической печати появились критические публикации относитель-
но мест расположения проектируемых радиостанций,3 ГУПиТ признало, что "место-
положение радиотелеграфных станций одобрено лишь условно до выяснения резуль-
татов экспедиции, от которых может зависеть определение числа станций и мест их 
расположения".4 В основу исследований по выбору пунктов установки радиостанций 
были положены соображения Морского министерства, направленные в ГУПиТ от-
ношением от 25 июня 1911 года.5 Полагая вопрос об устройстве радиотелеграфной 
станции большой мощности в Архангельске окончательно решенным, морской ми-
нистр привел доводы по выбору мест расположения других станций.  

Радиостанцию в проливе Югорский Шар предлагалось устроить на южном берегу о. Вайгач 
или на возвышенностях материка, причем оба эти пункта должны располагаться возможно ближе 
к восточному входу в Карское море. Размещение станции на южном берегу острова имело бы то 
преимущество, что она могла иметь лучшее береговое сообщение с судами, стоящими в бухте 
Варнека (у западного входа в Югорский Шар), представляющую собой более закрытую от движе-
ния льдов якорную стоянку, чем стоянки в других местах пролива. Вместе с тем станция на берегу 
материка имела бы лучшее береговое сообщение с селением Хабарово (Никольское), представ-
лявшим собой единственное постоянное становище русских промысловиков и ненцев в окрестно-
стях Югорского Шара, в котором можно было достать продовольствие, организовать перевозку 
личного состава и грузов, а также получить сведения о состоянии льдов у устья р. Кары (80 миль 
на восток от Югорского Шара).  

Станцию в Карских Воротах, по мнению Морского ведомства, следовало разместить на воз-
вышенностях северного берега о. Вайгач, с которых было бы возможно наблюдать за движением 
льдов не только в этом проливе, но и в самом Карском море. Предложение архангельского губер-
натора об устройстве в этом пункте только наблюдательной станции с соединением ее телефонной 
связью со станцией в Югорском Шаре, признавалось непрактичным, так как в этом случае для по-
лучения сведений о состоянии ледовой обстановки в Карских Воротах и прилегающей акватории 
судам необходимо было бы идти в Югорский Шар, непроизводительно расходуя время, топливо и 
материальные ресурсы.  

Радиотелеграфная станция в Байдарацкой губе, хотя и находилась в стороне от пути к устьям 
Оби и Енисея, должна была служить, главным образом, для наблюдения за местными льдами, со-
стояние которых имело огромное влияние на судоходство в Карском море. Наиболее удобным ме-
стом для станции признавался остров Литке; если же устройство на нем станции оказалось бы не-
приемлемым из-за недостатка пресной воды и неудобства сообщения с материком, тогда станцию 
следовало расположить у мыса Сарычева или у мыса Маре-Сале. 

27 августа 1911 года экспедиция Н. В. Морозова, выполнив поставленные задачи, 
вернулась в Архангельск. Местами расположения радиостанций были выбраны: в 
Югорском Шаре – восточный берег материка у мыса Лаккерзали против о. Соколье-
го, в Карских Воротах – о. Вайгач напротив о. Оленьего и о-вов Новосильцева, в Бай-
дарацкой губе – устье р. Маре-Яга на мысе Маре-Сале п-ова Ямал.6  

                                                           
1 РГА ВМФ Ф. 417. Оп. 1. Д. 4103. Л. 1–17. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 184, 194, 235. 
3 Носилов К.. Северный морской путь // Новое время. 1911, 3 июля. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 67. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 405. Л. 7-9. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 236, 237, 241, 244, Д. 405. Л. 10-12. 
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Под строительство мощной радиостанции в Архангельске был выбран участок ка-
зенной земли в 7 верстах от города и в 2 верстах от железнодорожной станции Иса-
когорка "в углу между железнодорожной полосой отчуждения и рукавами р. Север-
ная Двина с левой стороны полотна дороги".1  

Проанализировав возможные сроки реализации проекта по строительству радио-
станций в Карском море и убедившись, что ввод их в действие может последовать не 
раньше 1914 года, в октябре ГУПиТ выдвинуло идею не строить стационарных ма-
ломощных станций в Карских Воротах и Байдарацкой губе, а сделать их подвижны-
ми, разместив на судах, установленных на мертвых якорях в удобных бухтах.2 Для 
всестороннего обсуждения этого вопроса была образована особая комиссия под 
председательством помощника начальника ГУПиТ П. С. Осадчего, в работе которой 
приняли участие представители Морского министерства (полковник Н. В. Морозов и 
подполковник В. В. Лебедев), Министерства торговли и промышленности (лейтенант 
запаса Н. Н. Нордман и М. П. Чернов), Почтово-телеграфного ведомства (А. Н. Эй-
лер, М. В. Кобелев, Б. Г. Евангулов, Н. А. Скрицкий и М. Ю. Цемнолонский). При-
знавая, что вблизи намеченных экспедицией пунктов расположения радиостанций 
нет удобных стоянок для подвижных станций, которые удовлетворяли бы двум необ-
ходимым требованиям – наличию открытого горизонта для наблюдения за льдами и 
достаточной защищенности мест их стоянки от напора льда, – комиссия пришла к 
заключению о необходимости устройства все же стационарных береговых радио-
станций на о. Вайгач и мысе Маре-Сале.3  

Кроме того, в совещании было решено поставку и установку радиостанций орга-
низовать на конкурсной основе с подряда, строительство всех необходимых построек 
произвести распоряжением ГУПиТ. Учитывая кратковременность строительного се-
зона, ставились жесткие сроки исполнения заказов и работ. Срок освидетельствова-
ния на заводах в Петербурге приборов, машин и оборудования радиостанций уста-
навливался 10 мая 1912 года, сдача готовых станций в казну 1 августа в Архангельске 
и не позже 12 октября 1912 года в остальных пунктах. При этом станционные здания 
должны быть построены в Архангельске к 15 июня, на побережье к 1 сентября.4  

Мощность радиостанций в Архангельске и Югорском шаре должна быть 8 кВт, в 
Карских Воротах и на мысе Маре-Сале 1,5 кВт. Кроме того, для связи первых двух 
станций с судами в Белом и Карском морях на них предусматривалась установка ра-
диостанций с мощностью передатчика в 1,5 кВт. Организация сбора и передачи ре-
зультатов наблюдений предусматривала передачу сведений с Вайгача и Маре-Сале в 
Югорский Шар, откуда с помощью мощного радиопередатчика они передавались в 
Исакогорку, радиостанция которой имела связь с телеграфной сетью империи. Зда-
ния для станций, после консультаций в Техническом строительном комитете МВД, 
решено было построить из пустотелых бетонных кирпичей.5  

 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 302. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 255. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 275, 276. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 304, 337. 
5 РГИА Ф. 1293. Оп. 107. Д. 132. Л. 1–4. Более же подходящими для условий Заполярья были бы не бе-

тонные, а деревянные постройки. Однако, учитывая печальный опыт пожара на радиостанции в Петропав-
ловске-на-Камчатке, уничтожившего в январе 1911 года здание станции, с учетом противопожарных сооб-
ражений предпочтение отдали каменным зданиям (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 17.). 
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ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 ПЕРВЫХ РАДИОСТАНЦИЙ В ЗАПОЛЯРЬЕ 

К конкурсу на поставку и установку четырех радиостанций на 
побережье Белого и Карского морей, назначенного на 17 де-
кабря 1911 года, были допущены две фирмы акционерное об-

щество Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" и Русское общество 
беспроволочных телеграфов и телефонов.  

Выбор фирмы по итогам конкурса определялся выгодностью предложения не 
только с финансовой стороны, но и в отношении качества разработки проекта и соот-
ветствия его местным условиям.1 По итогам рассмотрения результатов конкурса на 
поставку и установку радиостанций в заседании технической подкомиссии ГУПиТ 23 
и 28 декабря 1911 года предпочтение было отдано проекту Русского общества бес-
проволочных телеграфов и телефонов. За такое решение высказались Б. Г. Евангулов 
и Ф. К. Гейне, против А. Н. Эйлер и К. К. Гайгалис, воздержался Н. А. Скрицкий. 29 
декабря, после доклада результатов конкурса и итогов работы комиссии министру 
внутренних дел, последовало решение "передать подряд на заготовку, доставку и 
установку радиотелеграфных станций Русскому обществу беспроволочных телегра-
фов и телефонов за 112273 рубля 04 копейки".2 Наблюдение за выполнением заказа 
было возложено на чиновника особых поручений при начальнике ГУПиТ Ф. К. Гей-
не, помощника столоначальника Технического отделения К. К. Гайгалиса и прико-
мандированного к ГУПиТ старшего механика Санкт-Петербургского почтово-теле-
графного округа Н. А. Скрицкого.3  

После всестороннего обсуждения вопроса об организации постройки зданий для ра-
диостанций, в ноябре 1911 года было признано целесообразным сдать все работы с под-
ряда. Приглашенные к конкурсу строительные фирмы Петербурга, выбранные Строи-
тельной частью ГУПиТ, отказались взять на себя производство работ на условиях, по-
ставленных Почтово-телеграфным ведомством. И только в начале 1912 года постройка 
зданий для всех четырех радиостанций была поручена Товариществу асфальтового и 
бетонного производства "Бодо Эгесторф и Ко".4 Согласно заключенного 21 марта кон-
тракта, фирма принимала на себя обязательство произвести "из своих материалов и 
своими рабочими постройку зданий для радиостанций в Архангельске, Югорском Ша-
ре, на острове Вайгач и на полуострове Ямал (Маре-Сале) с жилыми домами и кладо-
выми при них из бетонных пустотелых камней" общей стоимостью 149601 руб. 42 коп.5 

Велись подготовительные работы к сооружению радиостан-
ций и в Архангельске, где под председательством губернато-
ра С. Д. Бибикова состоялось посвященное этому вопросу 
совещание.6 Начальник почтово-телеграфного округа Н. П. 

Лапин решал вопрос об отводе участка земли под Архангельскую радиостанцию в 
собственность Почтово-телеграфного ведомства, главный механик М. Ю. Цемнолон-
ский занимался заготовкой продовольствия, палаток и бараков для строительной экс-
педиции, катеров и карбасов для перевозки грузов.  

Для доставки строительных материалов, продовольствия и людей ГУПиТ решило 
зафрахтовать два парохода у одной из пароходных компаний. Обращение по вопросу 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 3. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 23-37. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 55. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 212. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1772. Л. 31, 32. 
6 Новое время. 1912, 3 марта. 

Тендер на сооруже-
ние радиостанций 

Начало работ по 
строительству  
радиостанций 
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фрахта пароходов в Архангельско-Мурманское срочное пароходство успеха не име-
ло. Директор-распорядитель пароходства Г. П. Антоновский вначале согласился пре-
доставить пароходы "Печора" (400 руб. в сутки) и "Федор Чижов" (450 руб. в сутки), 
однако когда Н. П. Лапин признал условия фрахта слишком дорогостоящими, прав-
ление пароходства от дальнейших переговоров отказалось.1 Тогда в феврале 1912 
года последовало распоряжение Н. П. Лапину "немедленно зафрахтовать у парохо-
довладельца И. И. Буркова два парохода в 1100 тонн и 760 тонн по цене 450 и 275 
руб. в сутки и выяснить возможность доставки всех частей зданий для радиотеле-
графных станций на этих пароходах из Санкт-Петербурга в Архангельск кружным 
путем мимо Норвегии".2 

Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов признало, "ввиду тя-
желых условий плавания в Карском море, ценности груза, отправляемого для обору-
дования радиостанций и малого числа пригодных для этой цели русских пароходов" 
для доставки радиооборудования, мачт, машин, рабочих и инженерно-технического 
персонала целесообразным зафрахтовать английский пароход "Нимрод".3  

Так как по условиям контракта срок освидетельствования 
приборов, машин и оборудования радиостанций на заводе 
Русского общества беспроволочных телеграфов и телефо-
нов был установлен 10 мая 1912 года, комиссия под предсе-

дательством А. Н. Эйлера, произведя 20 апреля и 10 мая предварительный осмотр 
составных частей станций, признала, что "приборы, хотя и с опозданием, но будут 
готовы для своевременной отправки"; мачты же, размещенные по заказу поставщика 
на заводе "Артур Коппель", из-за проходившей на предприятии забастовки, "несо-
мненно запоздают".4 

Между тем, несмотря на развернувшиеся широким фронтом подготовительные 
работы к постройке радиостанций, Почтово-телеграфное ведомство оказалось без 
финансовых средств на их осуществление. Дело в том, что законом от 26 мая 1911 
года5 для покрытия указанных расходов в 100000 руб. был точно определен источник 
их финансирования, а именно сбережения от назначений ГУПиТ по государственной 
росписи расходов 1911 года. Так как остатков от ассигнований по смете ГУПиТ на 
1911 год не оказалось, Министерство внутренних дел, проанализировав остатки в 
других управлениях, выявило таковые в сумме 727251 руб. в Департаменте общих 
дел и обратилось в Министерство финансов с просьбой использовать из этой суммы 
100000 руб. на потребности ГУПиТ. В ответ Министерство финансов указало, что 
отпуск требуемой суммы из кредита сметы Министерства внутренних дел по общей 
части может быть испрошен лишь в законодательном порядке.6  

В связи со сложившейся обстановкой министр внутренних дел А. А. Макаров, по 
ходатайству ГУПиТ, 17 февраля 1912 года вышел в Совет министров с представлени-
ем о необходимости покрыть требуемые 100000 руб. из другого источника, а именно, 
из "остатков от кредита по параграфу 4 ст. 3" сметы Министерства внутренних дел по 
общей части (содержание поднадзорных. – Авт.).7 Поддержанное в Совете минист-
ров представление А. А. Макарова 8 марта было направлено на рассмотрение законо-
дательных учреждений и 16 июня вышел закон "Об изменении закона 26 мая 1911 

                                                           
1 РГИА Ф. 97. Оп. 1. Д. 173. Л. 9-22. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 71,72. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 184. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 170. 
5 РГИА Ф. 1158. Оп. 1, ч. 1. Д. 200. Л. 77. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2773. Л. 75. 
7 РГИА Ф. 95. Оп. 18. Д. 80. Л. 25, Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2773. Л. 487. 

Производство работ в 
строительный сезон 

1912 года
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года об отпуске средств на устройство четырех радиотелеграфных станций на побе-
режье Карского и Белого морей",1 разрешавший:  

"I. Кредит в 100000 рублей, подлежавший отпуску в 1911 году на устройство четырех радио-
телеграфных станций на побережье Карского и Белого морей, обратить на счет свободной налич-
ности Государственного казначейства к 1 января 1912 года.  

II. Представить указанному в отделе I кредиту срок действия по 31 декабря 1912 года". 

Несмотря на множество комиссий, совещаний и заседаний, 
посвященных организации строительства радиостанций в 
Архангельске и на Карском побережье, уже с начала лета 
1912 года плановые сроки выполнения работ начали давать 

сбои. Так, не выполнялись договорные обязательства по возведению станционных, 
жилых и служебных сооружений. Намеченная к 1 июля постройка зданий для Архан-
гельской радиостанции задерживалась. 

Высочайшая резолюция на особом журнале Совета министров от 31 марта 1911 года, 
создающая "зеленую улицу" проекту в законодательных учреждениях и при взаимоот-
ношениях с другими министерствами, вместе с тем налагала на руководство Министер-
ства внутренних дел большую ответственность за своевременный ввод в действие проек-
тируемых объектов. Для проверки хода строительных работ в Исакогорке и, главным 
образом, его ускорения в июле 1912 года в Архангельск был направлен начальник ГУ-
ПиТ М. П. Севастьянов.2 К концу июля строительно-монтажные работы на станционном 
здании были закончены, за исключением отделочных работ и установки печей. 

Не укладывалось в контрольные сроки контрактных обязательств и Русское общество 
беспроволочных телеграфов и телефонов. К работам по установке оборудования радио-
станции в Архангельске Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов не 
приступало, так как за исключением частей мачты в Архангельск никакого другого ра-
диооборудования доставлено пока не было.3 В итоговом акте о результатах работы при-
емной комиссии, представленном 13 августа начальнику ГУПиТ, отмечалось,4 

"<...>что поставка приборов производилась с большими запозданиями, поставляемые приборы 
и принадлежности оказывались весьма часто неудовлетворительного качества и браковались ко-
миссией, в силу чего работы таковой производились до 23 июня, обнимая промежуток времени 
свыше двух месяцев, вместо предусмотренного договорными условиями двухнедельным сроком". 

Используя задержку со сдачей станционного здания в Архангельске, Общество 
решило добиться изменения условий подряда на поставку радиостанции не только в 
этом пункте, но и трех станций в Карском море. ГУПиТ, рассмотрев ходатайство 
РОБТиТ и признав, что нарушение обусловленного срока окончания постройки зда-
ния для Архангельской радиостанции действительно создавало для него существен-
ные затруднения по исполнению принятых на себя обязательств, пришло к заключе-
нию о необходимости переноса договорного срока сдачи полностью оборудованной 
станции с 1 августа на 1 сентября 1912 года.5  

В связи с такой постановкой вопроса Русское общество беспроволочных телеграфов 
и телефонов вынуждено было активизировать работы. Уже к 1 августа к месту по-
стройки были доставлены машинные и электрические части радиостанции, собраны 5 
ног для мачты, в Исакогорку выехали монтеры для установки двигателей и аппаратов.6  

                                                           
1 РГИА Ф. 1158. Оп. 1, ч. 2. Д. 221. Л. 47. 
2 Петербургская газета. 1912, 26 июня. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 293. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1772. Л. 107,108, 115, 116, 120, 140, 196. На рапорте А.Н. Эйлера имеется 

пометка П.С. Осадчего: "Иметь в виду при будущих соисканиях". (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 302). 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 268. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 294, 295. 

Первые сбои в пла-
нах сооружения 
радиостанций  
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Активизировались работы и по подготовке к экспедиции для 
постройки Карских радиостанций. Раньше намеченного сро-
ка ушли со строительными материалами из Петербурга на 
Север пароходы "Вассиан" и "Иоанн Богослов". Запланиро-

ванная ГУПиТ установка на пароходе "Иоанн Богослов" радиостанции произведена 
не была; Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов, обязавшееся 
оборудовать радиостанцию, сумело установить только антенну и радиопередатчик. В 
начале июля была закончена приемка аппаратов и приборов для радиостанций и по-
грузка их на "Нимрод", который 11 июля отправился из Петербурга на Север.1  

Руководителем Карской экспедиции был назначен главный механик Архангель-
ского почтово-телеграфного округа М. Ю. Цемнолонский. В помощь ему выделялись 
механик Ольшевский, младший механик Прибытков и техник Забелин. Для медицин-
ского обеспечения экспедиции в нее вошел врач Приоров и 3 фельдшера. Кроме того, 
в помощь начальнику экспедиции в качестве "агента Почтово-телеграфного ведомст-
ва" был назначен студент Электротехнического института императора Александра III 
И. Г. Фрейман.2  

Телеграммой от 10 июля 1912 года Н. П. Лапин сообщил в ГУПиТ:3 
«Сего числа в 19 часов 30 минут после молебствия, совершенного на пристани Буркова, паро-

ход "Иоанн Богослов" с полным грузом при 140 рабочих под начальством инженера Цемнолонско-
го вышел в Югорский Шар. Через 2–3 дня рассчитываю отправить "Вассиан" с грузом для Маре-
Сале с механиком Прибытковым и остальными 40 рабочими». 

Дальнейший ход событий отчетливо прослеживается по путевым журналам М. Ю. 
Цемнолонского по плаванию на пароходе "Иоанн Богослов"4 и Прибыткова по пла-
ванию на пароходе "Вассиан" к мысу Маре-Сале5, а также журналу работ на радио-
станции Югорский Шар И. Г. Фреймана.6  

Спустя 9 дней, 19 июля, "Иоанн Богослов" прибыл в Югорский Шар и приступил 
к разгрузке. Ввиду хорошей погоды для доставки грузов на берег использовались не 
только карбасы, совершавшие за день по 8 рейсов, но и деревянные брусья и балки, 
из которых изготавливались плоты для перевозки других конструкций зданий. Не 
дожидаясь окончания выгрузки, строительные рабочие приступили к кладке фунда-
ментов. О темпах строительных работ можно судить по тому, что за время перерыва 
в разгрузке из-за появления в проливе льда с 22 по 28 июля станционное здание было 
выстроено до окон, а 2 августа кладка наружных стен закончена и началась укладка 
потолочных плит.  

                                                           
1 Л. Багров, являвшийся руководителем работ по доставке и установке оборудования всех северных 

радиостанций, в № 1 Вестника телеграфии без проводов за 1912 год пишет, что 11 июля при заходе "Ним-
рода" в Кронштадт "вышла небольшая задержка с паспортами" (Багров Л. Экспедиция в Карское море // 
Вестник телеграфии без проводов. 1912, №1, с. 15). В действительности же задержка произошла из-за того, 
что Министерство торговли и промышленности усмотрело в действиях Русского общества беспроволоч-
ных телеграфов и телефонов нарушение статьи 165 Устава торгового, согласно которой перевозка грузов 
между русскими портами предоставлялась исключительно в пользу русских судов и судов под русским 
флагом. Руководству ГУПиТ стоило больших усилий добиться разрешения на провоз радиооборудования 
из Петербурга в Архангельск на "Нимроде" (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 191). 

2 Прошения о командировании на постройку северных радиостанций студентами Электротехнического 
института В. А. Княжинским и И. Г. Фрейманом были поданы 1 мая 1912 года Б. Г. Евангулову. 10 мая 
последовало разрешение начальника ГУПиТ о назначении Княжинского для наблюдения за постройкой 
радиостанции в Архангельске, а Фрейман временно, до отправления экспедиции, назначался на постройку 
Архангельской радиостанции, после чего должен был убыть для наблюдения за постройкой радиостанции 
у пролива Югорский Шар (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 153, 154, 175, 193, 194). 

3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 266. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1808. Л. 2-36. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 444а-454. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 402а-405. 

Деятельность строи-
тельной экспедиции 

1912 года
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30 июля, закончив выгрузку в Югорском Шаре, "Иоанн Богослов" отправился к о. 
Вайгач. Произведя с 1 по 8 августа выгрузку на Вайгаче, пароход убыл в Архан-
гельск. 23 августа "Иоанн Богослов" доставил в Югорский Шар новую партию строи-
тельных материалов и уголь, а 27 августа убыл на Вайгач. Закончив выгрузку на Вай-
гаче, пароход 8 сентября вернулся в Югорский Шар. 

"Вассиан" с грузом для Маре-Сале из-за сплошного льда в Карском море не мог 
двигаться к Ямалу. Попытки пройти сквозь ледяное поле 30 июля и 10 августа окон-
чились безуспешно; а при очередной попытке – 13 августа льдиной был поврежден 
руль. Устранив 15 августа повреждение, пароход еще неоднократно пытался про-
биться к Маре-Сале, но каждый раз должен был возвращаться в Югорский Шар. Не 
достигнув цели в течение всего августа и половины сентября, "Вассиан" 18 сентября 
возвратился в Архангельск со всем грузом, предназначавшимся для радиостанции в 
Маре-Сале.  

Когда в Югорском Шаре станционное здание было почти готово (шла настилка 
полов, штукатурка стен и установка стропил), 11 августа прибыл "Нимрод" с радио-
техническим вооружением, рабочими и техническим персоналом РОБТиТ. Опасаясь 
льдов, пароход простоял в проливе два дня и только 13 августа начал разгрузку. Не 
имея собственных разгрузочных средств, Л. Багрову для производства работ при-
шлось просить у почтово-телеграфных рабочих карбасы. Темп работ был низким, 
особенно после того, как у буксирующего карбасы катера вышел из строя двигатель, 
а среди рабочих Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов не ока-
залось лиц, умеющих грести веслами; сказывался также недостаток рабочих. Закон-
чив 21 августа выгрузку оборудования, "Нимрод" отправился на о. Вайгач, оставив в 
Югорском Шаре 12 человек для установки мачты и монтажа оборудования. 

Несмотря на более поздние сроки начала строительных работ на Вайгаче, все же к 
прибытию приборов, машин и мачты, доставленных "Нимродом" 21 августа, станци-
онное здание было почти готово и условия для производства монтажных работ были 
созданы. Однако, выгрузив все оборудование для радиостанции на берег и оставив 
для их перемещения с берега к месту установки и производства монтажа всего 4 че-
ловека, представитель Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов 
Л. Багров явно не предполагал организовывать здесь широкомасштабные работы.  

Убедившись в невозможности пробиться сквозь льды к Ямалу для доставки обо-
рудования на мыс Маре-Сале, в нарушение условий контракта и связанного с этим 
обеспечением бытовых условий техников и рабочих Русского общества беспрово-
лочных телеграфов и телефонов, капитан "Нимрода" (не без предварительного согла-
сия руководителя работ Л. Багрова) 8 сентября заявил, что у него остался запас угля 
на 10–12 дней, в связи с чем предназначавшееся для радиостанции в Маре-Сале обору-
дование было перегружено на "Иоанн Богослов", и "Нимрод" 10 сентября убыл в Анг-
лию. Таким образом Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов, со-
кратив срок фрахта "Нимрода", не выполнившего полностью своей задачи, экономило 
значительные средства, перекладывая при этом финансовые проблемы в решении ряда 
своих производственных и бытовых неурядиц на счет русского правительства.  

В связи с начавшимися в начале сентября сильными морозами все работы в 
Югорском Шаре и на Вайгаче были прекращены, 16 сентября сняты все рабочие и 17 
сентября "Иоанн Богослов" убыл в Архангельск. В местах производимых построек 
были оставлены по два сторожа из крестьян Архангельской губернии: И. О. Карпов, 
Ф. Н. Семушкин в Югорском Шаре и Е. А. Лысков, А. И. Могутов на Вайгаче. В 
обоих пунктах осталось продуктов на сумму 3888 руб.1 

                                                           
1 Вскоре в периодической печати, с подачи Л. Багрова, появились сообщения, что сторожам на Вайга-

че не были оставлены спички (Багров Л. Экспедиция в Карское море // Вестник телеграфии без проводов. 
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Подводя итог работам по строительству радиостанций на побережье Карского 
моря в строительный сезон 1912 года, можно отметить, что в силу нарушения дого-
ворных обязательств товариществом "Бодо Эгесторф и К " и Русским обществом бес-
проволочных телеграфов и телефонов, вызвавших задержку в сроках сооружения 
станционных зданий, поставки и монтажа приборов, машин и антенных устройств в 
Архангельске, Югорском Шаре и о. Вайгач, а также неблагоприятная ледовая обста-
новка в Карском море в навигацию 1912 года не позволили Почтово-телеграфному 
ведомству осуществить проект по сооружению радиостанций на побережье Белого и 
Карского морей в течение одной навигации. К окончанию работ строительного сезо-
на 1912 года состояние объектов характеризовалось следующим образом.1  

Для Архангельской радиостанции станционное здание, 
которое должно быть предоставлено для монтажных работ 
к 15 июня (а по предоставленной отсрочке к 1 сентября), 
фактически было закончено только 2 октября. Мачты для 

антенны к середине октября были собраны на высоту 50 м (при необходимой высоте 
75 м). Были начаты установочные и монтажные работы в станционном здании. 

В проливе Югорский Шар постройка станционного здания закончена 27 августа. 
Жилой дом для персонала станции постройкой закончен, за исключением внутренней 
отделки. Строительство хозяйственного здания только начато. Были заложены фун-
даменты для мачты, собраны и склепаны ноги башни без их установки. Установлен 
двигатель, генератор, распределительная доска и радиопередатчик. Оставшееся обо-
рудование радиостанции складировано в помещениях. 

На радиостанции о. Вайгач станционное здание было закончено 1 сентября. Было 
начато строительство жилого дома. Из оборудования был собран лишь генератор тока. 
Доставленные "Нимродом" приборы остались на берегу в нераскупоренных ящиках. 

Работы на мысе Маре-Сале не начинались. Часть строительных материалов была 
оставлена в бухте Варнека (12000 пудов), часть возвращена в Архангельск (40000 
пудов), радиооборудование и машины доставлены на пароходе "Иоанн Богослов" в 
Архангельск. 

Подводя итоги экспедиции, М. Ю. Цемнолонский 10 октября 1912 года, оценивая 
организацию ее подготовки и осуществления, отмечал: "Если в будущем году экспе-
диция Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов будет снаряжена 
подобным образом, то вряд ли удастся установить радиотелеграфные сношения и в 
течение предстоящей навигации.2 

Одним из самых существенных недостатков экспедиции называлась неосведом-
ленность Л. Багрова об условиях работы в Заполярье, выразившаяся в крайне запо-
здалом прибытии парохода "Нимрод" в Югорский Шар, из-за чего 3–4 недели самого 
благоприятного для постройки времени Обществом не были использованы. Не менее 
важным упущением (или заранее продуманной линией поведения) явился расчет ру-
ководителя работ на использование, без всякого предварительного соглашения с ГУ-
ПиТ, разгрузочных средств, рабочей силы, а также (из-за преждевременного убытия 
"Нимрода" из состава экспедиции) провианта, жилья и других производственных и 
бытовых надобностей.  

В интересах дела руководителем экспедиции были предоставлены Л. Багорову лодки 
и карбасы для разгрузки, лошади для перевозки кирпича с берега к месту постройки в 
Югорском Шаре, кирпич и цемент для фундаментов под машины на Вайгаче; из чувства 
                                                                                                                                                    
1912, № 3, с. 100). По данному вопросу М. Ю. Цемнолонский докладывал в ГУПиТ, что сообщения не 
соответствуют действительности, так как сторожа сами доставили на берег принадлежащий им ящик с 
табаком, спичками и другим принадлежащим им имуществом (РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1762. Л. 26). 

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784, Оп. 12. Д. 1762, 1772. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2784. Л. 411, 412. 

Итоги работы строи-
тельной экспедиции 

1912 года 
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сострадания к людям предоставлено жилье для рабочих в бараке на местах постройки 
(для 16 человек у Багрова имелась всего одна четырехместная палатка) и на пароходе во 
время следования в Архангельск, выделена часть провианта, оказывалась медицинская 
помощь и т.п. Во всем этом прослеживалось стремление Русского общества беспрово-
лочных телеграфов и телефонов к экономии средств любыми способами, и не только за 
счет правительства, но и своих же рабочих.  

Рассмотрев в октябре 1912 года в особом совещании результаты работ по соору-
жению радиостанций на побережье Белого и Карского морей, ГУПиТ пришло к за-
ключению, что Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов "за неус-
тановление станций на Югорском Шаре и Вайгаче, где станционные здания были 
предоставлены фирме своевременно, подвергается штрафу". Штраф же за несвоевре-
менность ввода в действие радиостанций в Архангельске и Маре-Сале слагался, если 
окончание на них монтажных и пуско-наладочных работ будет завершено до 30 авгу-
ста 1913 года.1 

Несмотря на наступление холодов, строительство Архангельской радиостанции 
было продолжено и в начале 1913 года завершено. Телеграммой от 21 января 1913 
года Н. П. Лапин сообщил в ГУПиТ, что объект постройкой закончен и предъявляет-
ся к сдаче. Станции был присвоен позывной RQA.2  

7 февраля 1913 года начальник Архангельского почтово-
телеграфного округа представил в ГУПиТ соображения "О 
мерах для окончания оборудования Карских радиотелеграф-
ных станций в 1913 году".3 По расчетам администрации ок-

руга для завершения строительных работ предусматривалась транспортировка в Кар-
ское море около 62000 пудов грузов и 130 человек. Правление Архангельско-
Мурманского срочного пароходства на отношение Н. П. Лапина относительно фрахта 
пароходов для строительной экспедиции в феврале 1913 года ответило, как и в марте 
1912 года, отказом.4 В связи с этим было решено зафрахтовать суда у Пароходства по 
Белому морю и Северному океану И. И. Буркова: "Дан", грузоподъемностью 200 т, на 
срок около 1 месяца с платой 200 руб. в сутки и "Вассиан", грузоподъемностью 700 т, 
на срок не менее трех месяцев и посуточной оплатой 300 руб.5 На окончание работ 
сметой исчислялась сумма 37200 руб.6 Решением министра внутренних дел начальни-
ком экспедиции по постройке зданий для радиостанций и жилых домов при них в Ар-
хангельске, Югорском Шаре, Карских Воротах и Байдарацкой губе назначался М. Ю. 
Цемнолонский. При этом, "ввиду особо трудных условий организации экспедиции и 
производства работ", ему полагалось, помимо получаемого по должности содержания, 
вознаграждение в размере 4% с общей стоимости порученных к производству работ.7 

Сделав выводы из опыта организации работ в навигацию 1912 года, правление 
Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов обратилось 5 мая 1913 
года в ГУПиТ с отношением, в котором сообщалось, что в предстоящую экспедицию 
предполагается командировать одного старшего инженера для наблюдения за рабо-
тами,8 трех техников для установки радиотелеграфных приборов (по одному на каж-
дую станцию) и трех монтеров-мотористов; а всего, вместе с рабочими, 24 человека. 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1772. Л. 344. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1762. Л. 4. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1762. Л. 16–18. 
4 РГИА Ф. 97. Оп. 1. Д. 173. Л. 23–25. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1762. Л. 41, 51, 52. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1762. Л. 80. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1762. Л. 68. 
8 В строительный сезон 1913 года руководителем работ от РОБТиТ был назначен инженер Н. Н. Дмит-

риев (Архив ЦМС Ф. Радио. Оп. 1. Д. 1391. Л. 9). 

Подготовка к строи-
тельному сезону  

1913 года 
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В отношении отмечалось также, что общество признает наиболее рациональным со-
средоточение организации доставки, обеспечения жильем и питанием личного соста-
ва в руках одного учреждения, а именно ГУПиТ. 

Министр внутренних дел разрешил открыть с 16 августа 1913 года восьмичасовое 
действие радиостанции в Архангельске со штатом: заведующий станцией (инженер 
Е. И. Степанов), 3 радиотелеграфиста (Ф. Саливоник, П. Хорьков и И. Шмелев) и 
сторож.1 С целью обеспечения экспедиции, отправляемой для завершения строитель-
ных работ на станциях в Карском море, постоянной связью с материком была обору-
дована радиостанция на пароходе "Вассиан". Проведенные 23 июня пробные сеансы 
связи судовой станции с Архангельской радиостанцией дали удовлетворительные 
результаты.2 Радиотелеграфистами для обслуживания станции на "Вассиане" назна-
чались П. Хорьков и А. Залозный.3  

В 17 часов 45 минут 29 июня 1913 года экспедиция на паро-
ходах "Вассиан" и "Дан", "напутствуемая господином гу-
бернатором", отбыла из Архангельска в Карское море. На 
борту "Дана", предназначавшегося для обеспечения работ в 

Югорском Шаре и на Вайгаче, находились М. Ю. Цемнолонский, врач, 2 фельдшера, 
надсмотрщик Сержпинский, студенты Электротехнического института В. В. Сако-
вич, Э. Р. Тромпетер и В. Шуман де-ля Кроа, 12 рабочих-грузчиков, 35 рабочих и 2 
десятника фирмы "Бодо Эгесторф и Ко", 21 рабочий-мастеровой и 6 человек инже-
нерно-технического персонала Русского общества беспроволочных телеграфов и те-
лефонов. "Вассиан" имел задачу доставки грузов и людей для обеспечения работ по 
строительству радиостанции на мысе Маре-Сале; на нем были размещены младший 
механик Архангельского почтово-телеграфного округа Гусев, надсмотрщик Головин, 
2 радиотелеграфиста, фельдшер, 48 рабочих-грузчиков, 35 рабочих, техник и десят-
ник товарищества "Бодо Эгесторф и Ко", 3 монтера Русского общества беспроволоч-
ных телеграфов и телефонов и ненец-переводчик.4  

Ночью 28 июля "Дан" бросил якорь у о. Сокольего в Югорском Шаре. Как писал 
потом В. Шуман де-ля Кроа, возведенные в прошлом году постройки сохранились 
очень хорошо, территория радиостанции была прибрана, рядом со зданием стояла 
установленная сторожами скамейка, а немного поодаль – крест.5 Через сутки работы 
по выгрузке необходимых грузов были закончены. Общее наблюдение за продолже-
нием работ в Югорском Шаре было возложено на В. В. Саковича. С прибытием в 
пролив "Вассиана" М. Ю. Цемнолонский перешел на его борт и отправился к п-ову 
Ямал, а "Дан" отбыл с людьми и грузом на станцию о. Вайгач.  

В отличие от Югорского Шара, картина на Вайгаче оказалась удручающей. Когда 
"Дан" подошел к острову, на берегу появился один из сторожей, "высокий, широко-
плечий, крепкий на вид мужчина". Это был Е. А. Лысков, оказавшийся больным цин-
гой, и только толстая малица прикрывала его худобу и истощенность тела. Второй же 
сторож, А. И. Могутов, оказался в еще худшем состоянии: он почти не мог передви-
гаться и проводил целые дни на полатях в бане.6 Сторожам была оказана медицинская 
помощь на месте, после чего на "Дане" они отправились в Архангельск, где быстро по-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 22. Л. 52, 57, 60, 127. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1762. Л. 122. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 22. Л. 65. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1808. Л. 3. 
5 Владимир Шуман де-ля Кроа. Экспедиция в Карское море // Вестник телеграфии без проводов. 1914, 

№ 3–4, с. 122. 
6 Как выяснилось, сторожа осенью в первые дни пребывания на острове начали усиленно пить остав-

ленную им на всю зиму водку и тут же не поладили между собой. "Так остались они во вражде друг с 
другом на всю зиму и еще более скучали в одиночестве" (Владимир Шуман де-ля Кроа. Экспедиция в Кар-
ское море // Вестник телеграфии без проводов. 1914, № 3-4, с. 123). 

Деятельность строи-
тельной экспедиции в 

1913 году 
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правились. Случай о заболевании сторожей цингой получил вначале весьма тенденци-
озное освещение в периодической печати,1 сменившееся вскоре на более сдержанные 
высказывания, в которых причиной заболевания признавалась лень и неподвижный об-
раз жизни Лыскова и Могутова.2 

Первые дни плавания были омрачены и у второй части экспедиции. Так, при сле-
довании "Вассиана" к Маре-Сале, несмотря на все старания П. И. Хорькова и А. За-
лозного, пытавшихся связаться по радио с Архангельском 30 июня, связь установить 
не удалось. Кроме того, во время перехода на "Вассиане" 3 июля заболел пневмонией 
и 5 июля умер один из рабочих-грузчиков архангельский мещанин Зайцевский. По-
пытка парохода пробиться сквозь ледовую кромку к берегу, чтобы похоронить по-
койника, не удалась, из-за чего он был захоронен в море.3 

В ночь с 30 на 31 июля "Вассиан" бросил якорь у мыса Маре-Сале и приступил к 
разгрузке, которая закончилась 6 августа. Параллельно с выгрузкой начались работы 
по возведению жилищно-бытовых построек: 7 августа закончили сборку жилого ба-
рака, кухни, палатки. Закончив разгрузку, "Вассиан" отправился в бухту Варнека за 
новой партией груза, оставленного там в навигацию 1912 года.4 

Успешно продолжались работы и в других пунктах строительства радиостанций. 
Монтаж оборудования в станционных зданиях производился параллельно с отделоч-
ными работами, что значительно сокращало сроки ввода объектов в действие. 

Деятельность экспедиции М. Ю. Цемнолонского получила широкое освещение в пе-
чати.5 Пресса, наряду с сообщениями о текущих событиях, успехах и недостатках в 
осуществлении проекта создания сети радиостанций на Карском побережье, отмечала и 
его значение в экономической жизни России. Так, газета "Новое время", приводя интер-
вью своего корреспондента с начальником Управления железных дорог Министерства 
путей сообщения Е. Д. Вурцелем о возможности регулярного плавания по Северному 
морскому пути отмечала, что "главное условие этого дела беспроволочный телеграф".6  

Несмотря на незавершенность отдельных работ, 31 августа 
начала работать радиостанция в Югорском Шаре. Все нахо-
дившиеся в станционном здании следили за каждым движе-
нием Н. Н. Дмитриева, В. С. Виноградова и телеграфиста А. 

Е. Залозного, установивших 1 сентября связь с Архангельском.7 В честь столь знамена-
тельного события "при парадном освещении в несколько ламп" было подано шампан-
ское, ананас, арбуз, печенье, звучали поздравления и троекратное "ура",8 а на следую-
щий день, как вспоминает Н. Н. Дмитриев, "все пьющие были без ног пьяны".9 

Вечером 2 сентября начала работать радиостанция на Маре-Сале, с которой 
Югорский Шар установил связь радиопередатчиками большой и малой мощности.10 4 
сентября в 22 часа была установлена радиосвязь Югорского Шара с Вайгачом.11 

                                                           
1 Мурманский колонист. Полярный радиотелеграф и цинга // Новое время. 1913, 25 августа. 
2 Новое время. 1913, 9 сентября 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1762. Л. 165. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1808. Л. 10. 
5 Русские ведомости. 1913, 10 июня Новое время. 1913, 6 и 13 июня, Утро России. 1913, 30 июня, Но-

вое время. 1913, 9 и 10 сентября. 
6 Новое время. 1913, 23 августа. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1762. Л. 182, Д. 1808. Л. 16. 
8 Владимир Шуман де-ля Кроа. Экспедиция в Карское море // Вестник телеграфии без проводов. 1914, 

№ 3-4, с. 125. 
9 Дмитриев Н. Н. Воспоминания радиста о радиотелеграфных станциях за время с 1905 по 1927 гг. 

(Архив ЦМС Ф. Радио Оп. 1. Д. 1391. Л. 16). 
10 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1762. Л. 221. 
11 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1808. Л. 17. 

Завершение строи-
тельства и ввод в 

строй Карских радио-
станций
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Во время пробных радиопередач Югорского Шара с Архангельском 1 сентября 
была обнаружена работа третьей станции, постоянно вызывавшей Югорский Шар. 
Вскоре удалось установить, что работала судовая станция парохода "Коррект", воз-
вращавшегося из устья Енисея в Европу и находившегося в Карских Воротах у Но-
вой Земли.1 Попытка "Корректа" передать через Югорский Шар радиограмму в Ар-
хангельск закончилась неудачно.2  

Через несколько минут работы 2 сентября связь Югорского Шара с Ямалом обор-
валась. Причиной прекращения связи явилась авария в машинном отделении станции 
на Маре-Сале. Оттаявший под фундаментом машин грунт не выдержал первой виб-
рационной нагрузки от работающего двигателя и дал осадку. Чтобы выровнять дви-
гатель и генератор пришлось увеличить толщину и площадь фундамента. 9 августа 
авария была устранена и радиостанция Маре-Сале успешно вошла в связь с Югор-
ским Шаром и Вайгачом.3 В тот же день Н. П. Лапин и правление Русского общества 
беспроволочных телеграфов и телефонов сообщили в ГУПиТ, что "радиостанции на 
Югорском Шаре, острове Вайгач и Маре-Сале открыли свои действия".4 На радио-
станциях был оставлен только инженерно-технический состав для окончательной 
настройки и регулировки машин и приборов, а рабочие на "Вассиане" отправлены 10 
сентября в Архангельск.  

Так как работы на Архангельской радиостанции были закончены,5 укомплектован 
ее штат6 и с 16 августа открыто ее действие,7 то с установлением связи с Югорским 
Шаром она могла быть признана действующей и 15 сентября 1913 года состоялось ее 
освящение.  

Столь важное событие в жизни Заполярья получило освещение в местной и цен-
тральной прессе. В частности, газета "Архангельск" так описывала происходящее.8 

«15 сентября состоялось редкое торжество. Наш север обогатился приобретением радиотеле-
графной станции вблизи Архангельска. В 12 час. дня на казенном пароходе "Вологда" лица, при-
глашенные на открытие станции, приехали в Исакогорку. <...> В помещении станции... в 1 час дня 
было совершено молебствие, на котором присутствовали управляющий Архангельской губернией 
В. Н. Брянчанинов с супругой, представители правительственных учреждений и Почтово-теле-
графного ведомства во главе с начальником округа Н. П. Лапиным, другие приглашенные гости. 

После молебна преосвященный Нафанаил в кратком слове отметил высокое культурное зна-
чение станции и выразил пожелание, чтобы радиотелеграф – завоевание человеческого разума – 
служил проводником начал человеколюбия, добра и правды между людьми. После молебна, по 
распоряжению начальника почтово-телеграфного округа, была пущена в ход машина станции. 

<...> Управляющим губернией было послано приветствие на радиотелеграфную станцию в 
Югорском Шаре. <...> После осмотра станции гостям был предложен завтрак, накрытый в палатке. 

                                                           
1 Сибирь с ее огромными богатствами представляла интерес для иностранных предпринимателей и 

дельцов. Среди наиболее активных агентов международного англо-норвежско-американского капитала 
являлся И. Лид, подвизавшийся на поприще "изыскания" морского пути в Сибирь. Он являлся директором-
распорядителем образованной в Христиании в 1912 году компании под названием "Сибирское акционер-
ное общество пароходства, промышленности и торговли", которая стала ежегодно направлять в Сибирь 
через Карское море 1–2 торговых парохода с иностранными товарами и заготовляла продукты для вывоза 
за границу. В навигацию 1913 года, чтобы усилить внимание к морскому пути в Сибирь, Лид пригласил в 
плавание известного полярного исследователя Фр. Нансена. Приглашение было принято и Нансен участ-
вовал в плавании парохода "Коррект", доставившего на особо льготных условиях из Германии в Сибирь 
1000 т цемента для строившейся тогда Алтайской железной дороги. (См.:Пинхенсон Д. М. Проблема Се-
верного морского пути в эпоху капитализма. Л., 1962, с. 410, 411.). 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1801. Л. 2-6. 
3 Владимир Шуман де-ля Кроа. Экспедиция в Карское море // Вестник телеграфии без проводов. 1914, 

№ 3–4, с. 126. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1762. Л. 187, 189. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 551. Л. 283, Оп. 12. Д. 1762. Л. 4. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 22. Л. 65, 127. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 551. Л. 334. 
8 Открытие радиотелеграфной станции // Архангельск. 1913, 17 сентября. 
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Во время завтрака, по предложению господина управляющего губернией, был провозглашен тост 
за государя императора и послана государю императору телеграмма с выражением верноподдан-
нических чувств, покрытые многократным "ура"». 

По случаю столь знаменательного события в жизни края губернскими властями 
были посланы телеграммы царственным особам. Первая телеграмма адресовалась 
Николаю II. 

Телеграмма 
Ялта.                                                                15 сентября 1913 г. 

Его императорскому величеству государю императору 

В осуществление державной воли Вашего императорского величества сегодня открыта первая 
северная Архангельская радиотелеграфная станция, установившая непосредственную радиотеле-
графную связь Югорского Шара, Вайгача и Маре-Сале на Карском море с империей и способст-
вующая к более надежному плаванию по великому северному пути. Вознеся молитвенное благо-
дарение Всевышнему, преосвященный епископ Нафанаил и я повергаем к стопам своего обожае-
мого монарха чувства беспредельной любви и преданности нашей. 

И. д. архангельского губернатора       вице-губернатор                                      Брянчанинов1 

Вторая телеграмма была послана "на имя августейшего почетного председателя Ко-
митета для помощи поморам русского Севера" великого князя Александра Михайловича. 

В ответной телеграмме русский монарх ограничился лишь благодарностью в ад-
рес вице-губернатора, эпископа и всех присутствовавших на открытии радиостанции 
за выраженные чувства преданности.2  

Во время завтрака были предложены также тосты "за управляющего губернией В. 
Н. Брянчанинова, начальника округа Н. П. Лапина, строителей и рабочих станции – 
участников радиотелеграфной экспедиции". 

В связи с тем, что до окончания навигации 1913 года оставалось совсем немного 
времени, из-за чего отправить в Карское море комиссию для обстоятельного освиде-
тельствования радиостанций не представлялось возможным, было решено прием ра-
диостанций в казну отложить до будущего года и предложено Н. П. Лапину принять 
меры по обеспечению сохранности машин и приборов "впредь до организации шта-
тов указанных станций". Произведя предварительное освидетельствование зданий и 
оборудования3 и оставив на радиостанциях "по два надежных трезвых сторожа", М. 
Ю. Цемнолонский на "Дане" 23 сентября 1913 года возвратился в Архангельск. 

По данным Технического отделения ГУПиТ, "строительство Карских радиостан-
ций обошлось казне около 500000 руб."4 

Еще до завершения всех работ по сооружению станций, 19 сентября Б. Г. Евангу-
лов, отмечая "важнейшую роль" радиосвязи в установлении коммерческого сообще-
ния между Сибирью и Западной Европой через Северный Ледовитый океан и потре-
бовавшиеся для успешного "осуществления державной воли энергия и труд чинов 
Почтово-телеграфного ведомства", особенно при постройке станции в Маре-Сале, 
ходатайствовал перед М. П. Севастьяновым о поощрении принимавших участие в 
строительных экспедициях 1912 и 1913 годов. Несмотря на то, что производство ра-
бот заняло 2 строительных сезона, подчеркивал Евангулов, в общей сложности все 
работы были выполнены за 2,5–3 месяца. По докладу начальника Технического отде-
ления последовало распоряжение М. П. Севастьянова: "Составить список и проекти-
ровать награды".5 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1762. Л. 197–198. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1762. Л. 196. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 405. Л. 97. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 22. Л. 173. Конкретная сумма расходов на сооружение радиостанций на по-

бережье Белого и Карского морей, выражалась суммой в 508633 руб. 17 коп. (РГИА Ф. 1158. Оп. 1, ч.1. Д. 
116. Л. 3). 

5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1764. Л. 145. 
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В соответствии с указаниями ГУПиТ начальник Архангельского почтово-теле-
графного округа представил к поощрению главного механика округа М. Ю. Цемно-
лонского, младшего механика Гусева, надсмотрщиков Сержпинского и Головина, 
радиотелеграфистов П. Хорькова и А. Залозного. От VII отделения ГУПиТ в список 
награжденных были включены инженеры В. А. Тарасов и К. К. Гайгалис.1  

Вместе с тем, как свидетельствует анализ деятельности 
Почтово-телеграфного ведомства в реализации проекта по 
сооружению радиостанций в Карском море, ГУПиТ сосре-

доточило основные усилия только на строительных работах. Вопросы организации 
наблюдения за ледовой обстановкой и передачи сведений в Архангельск, укомплек-
тования радиостанций личным составом, обеспечения его продовольствием, создания 
необходимого запаса горюче-смазочных материалов не получили детальной прора-
ботки. Это и послужило основанием к решению открыть действие станций только с 
началом навигации 1914 года. Такое решение требовало доставки обслуживающего 
персонала и части грузов на радиостанции в течение зимы – весны 1914 года. 

Разработка всей организации по доставке чиновников на радиостанции и обеспе-
чению их жизнедеятельности была поручена начальнику Архангельского почтово-
телеграфного округа. Изучив все стороны данного вопроса, Н. П. Лапин 7 сентября 
представил свои соображения по его решению.2 

Чтобы обеспечить функционирование радиостанций с началом навигации 1914 
года следовало доставку чиновников на Югорский Шар и Вайгач организовать "зим-
ним путем" в течение января-апреля. Стоимость провоза шести человек, составляю-
щих штат этих станций, в феврале-марте обошлась бы до 1500 руб. При следовании 
же в пункты назначения в апреле, когда из Пустозерска в Югорский Шар отправля-
ются все промысловики, переезд занял бы около месяца и расход по доставке опре-
делился по 50 руб. на каждого человека. С целью сокращения времени на переезд до 
двух недель возможно было организовать отельную от промысловиков партию, од-
нако расход в этом случае увеличился бы до 100 руб. на человека. Во время переезда 
каждый чиновник мог провезти с собой багаж массой до пяти пудов. 

Относительно доставки чиновников на Маре-Сале, докладывал Н. П. Лапин, 
вследствие постоянных метелей и морозов, невозможности раздобыть в тундре ка-
кое-либо топливо, ненцы на поездку в январе не соглашались ни за какие деньги. В 
феврале-марте, с наступлением оттепелей и более продолжительного светлого вре-
мени, была достигнута договоренность с оленеводами о доставке трех чиновников с 
багажом до 20 пудов в течение 20 дней из Обдорска до Маре-Сале за 400 руб.  

Соображения Н. П. Лапина легли в основу предложения Технического отделения 
ГУПиТ о том, что "наиболее рациональным было бы установление обслуживания 
Карских радиотелеграфных станций в течение круглого года". Для этого предлага-
лось на станциях создать годовые запасы продовольствия, а в Маре-Сале, куда дос-
туп особенно затруднен, двухгодичный запас. Так как доставка такого количества 
грузов к местам расположения станций за счет личного состава была бы крайне об-
ременительной, Н. П. Лапин предложил в виде опыта на первые годы организовать 
заготовку и доставку продовольствия за счет казны. Подобную же меру предполага-
лось применить и в удовлетворении других бытовых потребностей личного состава 
(освещения квартир, медицинской помощи и т.п.).3  

Весьма важной, требующей рационального решения проблемой в обеспечении 
жизнедеятельности личного состава радиостанций, являлась медицинская помощь в 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1764. Л. 152, 154, 155. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 22. Л. 195, 196. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 22. Л. 173. 

От завершения строи-
тельства до открытия 
Карских радиостанций 
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местах базирования станций. В связи с этим ГУПиТ, обращаясь за консультациями к 
главному врачу больницы Санкт-Петербургского почтамта, отмечало, что в этих пунк-
тах "не только скорой, но и вообще какой-либо врачебной помощи служащим оказы-
вать не представляется возможным", и просило сообщить соображения "относительно 
возможной организации врачебной помощи на указанных станциях".1 На первое время 
было рекомендовано снабдить радиостанции так называемым "популярным лечебни-
ком" доктора Алмазова "Полная народная школа здоровья". Вопрос комплектования 
необходимых для данного случая аптечек предлагалось решить на заседании особой 
комиссии с привлечением врачей и представителей от радиостанций.2  

Для обсуждения всех вышеназванных предложений и выработки по ним соответ-
ствующих решений при ГУПиТ в декабре 1913 года было образовано совещание, 
признавшее необходимым:  

"1. Установить обслуживание Карских радиостанций в течение круглого года.  
2. Организовать отправку личного состава радиотелеграфных станций нынешней весной по 

санному пути с расчетом прибытия его на места до начала навигации в Карском море.  
3. Продовольствие чинов радиотелеграфных станций с доставкой и заготовкой провианта и 

других предметов первой необходимости принять на счет казны, для чего предложить начальнику 
Архангельского почтово-телеграфного округа выработать норму пайка применительно к пайко-
вым порциям, принятым Морским ведомством, а также сообразно с местными условиями.  

4. Устроить при радиостанциях библиотечки научного (по радиотелеграфии) и беллетристиче-
ского характера, для чего отпустить 100 руб. на станцию в Югорском Шаре и по 75 руб. на Вайга-
че и Маре-Сале".3 

В это время в Архангельском почтово-телеграфном округе многие телеграфисты 
изъявили желание приобрести квалификацию радиотелеграфиста с перспективой 
назначения на одну из Карских радиостанций. Признавая необходимым иметь канди-
датов на замещение должностей радиотелеграфистов как на береговых станциях ок-
руга, так и укомплектование штатов судовых радиостанций, Н. П. Лапин предложил 
еще в конце августа заведующему Архангельской радиостанцией провести предвари-
тельные занятия по радиотелеграфии с несколькими чиновниками (тем более, что 
радиостанция фактически бездействовала), на что последовал ответ Е. И. Степанова, 
что "это дело не входит в круг его обязанностей".  

30 января 1914 года по этому вопросу был подан рапорт Н. П. Лапина начальнику 
ГУПиТ и вскоре из столицы последовало распоряжение "предложить заведующему 
радиостанцией Степанову подать прошение об отставке". С 1 марта заведование 
станцией было поручено радиотелеграфисту, почтово-телеграфному чиновнику III 
разряда той же станции П. Хорькову. Назначение нового заведующего Архангель-
ской радиостанцией механика И. Лосева4 состоялось лишь 1 августа 1914 года.5 

 

 

 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 467. Л. 9. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 467. Л. 10,11. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 22. Л. 194. 
4 Наиболее подходящей кандидатурой на должность заведующего Архангельской радиостанцией ГУ-

ПиТ был признан, среди прочих претендентов, И. А. Лосев заведующий радиостанцией в Ревеле, закрытой 
по обстоятельствам военного времени (РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 22. Л. 251). 

5 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 22. Л. 230, 234, 235, 275. 
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ОТКРЫТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
РАДИОСТАНЦИЙ В КАРСКОМ МОРЕ 

24 января 1914 года министр внутренних дел разрешил открыть с 1 февраля "на 
общих основаниях" действие радиостанций в Карском море со штатами: в Югорском 
Шаре заведующего (И. Шмелев), двух радиотелеграфистов (Д. Иванов, В. Николен-
ко), машиниста (В. Камнадцкий) и сторожа; на Вайгаче заведующего (А. А. Досту-
пов), двух радиотелеграфистов (Ф. Я. Прынцев, И. А. Полисадов) и сторожа; на Ма-
ре-Сале заведующего (Г. Иванькин), радиотелеграфиста (Н. Батрак) и сторожа.1 

В апреле личный состав радиостанций был доставлен "сухим 
путем" через Пустозерск на Югорский Шар и Вайгач, и через 
Обдорск на Маре-Сале.2 А майские номера столичных газет 
запестрели заголовками о бедственном положении зимовав-

ших на станциях сторожей и прибывших чиновников.3 

"Выехав из Архангельска в начале марта, <...> к концу мая чиновники добрались до места и 
здесь увидели безрадостную картину. Все сторожа, как и предыдущие, оказались больны цингой, 
солонина и треска испортились, остальная провизия была на исходе и, в довершение всего, в но-
вых постройках, сделанных из пустотелого кирпича, царил страшный холод и их никак не удава-
лось натопить. Деятельность новых радиотелеграфных станций началась с отчаянной телеграммы, 
сообщающей о безнадежном положении, в котором очутились несчастные чиновники. На сделан-
ный запрос о количестве провизии последовал ответ, что в наличии осталось 12 мешков муки, 88 
пудов сухарей, 7,5 пудов масла, горох, крупа, немного консервов, кофе, какао. Словом, та прови-
зия, которая обеспечивает вновь прибывшим в самом недалеком будущем цингу".  

В конце заметки следовал вывод, что относительно дальнейшей деятельности ра-
диостанций "не может быть двух мнений: они обречены на бездействие".4 

В аналогичных тонах комментировалось состояние личного состава станций и в дру-
гих газетах, конкретизировались некоторые детали. "Железобетонные здания зимой 
промерзли насквозь и, несмотря на постоянную топку печей, стены покрыты льдом 
толщиной в четверть аршина".5 Хотя газетные публикации излагали суть происходив-
шего весьма тенденциозно, во многом же они были близки к истине.6 

Более объективную картину происходившего на Карских радиостанциях дал Н. П. 
Георгиевский, побывавший в составе экспедиции Почтово-телеграфного ведомства, 
обеспечивавшей доставку на станции продовольствия и горюче-смазочных материа-
лов. Прибыв в Югорский Шар, Георгиевский отмечал:7 

"Радиостанция с моря выглядит приветливым, беленьким поселком, увенчанным стройной ра-
диомачтой. Иное впечатление получилось при непосредственном осмотре. Дома большие на тем-
ном фоне тундры оказались сильно потемневшими от времени и уже покрытыми массой мелких 
трещинок. Внутренность зданий вполне соответствовала наружному виду: темная, в желтоватых 
пятнах поверхность полотка и стен; сырой, затхлый воздух. На внутренних стенах трещины мес-
тами значительны. Обстановка незатейлива. Печи небольшие чугунки. 

Чиновники и сторожа рассказывали, что зимой, когда стояли многоградусные морозы, они то-
пили эти чугунки. Печи быстро накаливались докрасна, и температура в комнатах резко поднима-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 551. Л. 382-384, Оп. 11. Д. 22. Л. 216. 
2 При этом из всех местных жителей Пустозерска доставить чиновников и багаж на Югорский Шар со-

гласились только два оленевода Семен Кожевин и Алексей Сумароков (РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 22. Л. 225). 
3 Речь. 1914, 30 мая., Новое время. 1914, 1 июля. 
4 Мурманский колонист. Возмутительная небрежность // Новое время. 1914,1 июля.  
5 Речь. 1914, 30 мая. 
6 В связи с этим следует отметить, что анализ публикаций в "Новом времени" за подписью "мурманский ко-

лонист" 25 августа 1913 года и 1 июля 1914 года дает основание полагать, ввиду наличия в заметках многих 
подробностей, изложенных в служебной переписке ГУПиТ, о принадлежности автора к кругам, близким к Поч-
тово-телеграфному ведомству.  

7 Георгиевский Н. П. Радиостанции Карского моря. Архангельск. 1916, с. 5. Он же. Радиостанции Кар-
ского моря // Известия Архангельского общества изучения русского Севера. 1916. №5, с. 396, 397. 

Результаты непроду-
манности деталей про-
екта по строительству 

радиостанций 
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лась до 25 градусов и выше. В воздухе появлялся пар. Становилось жарко; стены отпотевали и по 
ним струились потоки воды, замерзавшие ночью на стенах. Таким образом, после нескольких раз 
последовательного нагревания и охлаждения стены покрылись льдом толщиной в два пальца. Жи-
ли все время в шубах; отдыхать от сырого воздуха выходили на улицу. Пища была однообразная. 
В таком же состоянии мы нашли и все остальные станции; всюду чугунные печки, иные без вью-
шек; сырость, ссохшиеся полы и потрескавшиеся стены". 

Из сказанного можно сделать вывод, что как Технический строительный комитет 
Министерства внутренних дел, так и Строительная часть ГУПиТ, разрабатывая реко-
мендации о выборе типов зданий для Карских радиостанций, не учли местные клима-
тические и почвенные особенности. Решение использовать бетонные здания было 
продиктовано исключительно соображениями пожаробезопасности. Вместе с тем 
бетон, являясь материалом хрупким, установленный на почве, интенсивность и глу-
бина оттаивания которой была неравномерной с южной и северной стороны зданий, а 
также внутри и снаружи построек, подвергался деформации и разрушался.  

Газетные публикации заставили руководство ГУПиТ заняться расследованием 
причин бедственного положения личного состава радиостанций. Навигация еще не 
началась и произвести всестороннее изучение вопроса не представлялось возмож-
ным. В итоге вся процедура расследования свелась к тому, что выехавший в Архан-
гельск чиновник ГУПиТ В. А. Тарасов связался по радио с радиостанцией Югорского 
Шара и уточнил основные детали проблемы. И уже 8 июля в прессе появилось сооб-
щение ГУПиТ "по поводу цинги на Югорском Шаре", в котором отмечалось, что 
"сторожа на всех станциях здоровы, за исключением одного сторожа на Маре-Сале". 

Недомогание сторожа объяснялось не недостатком продуктов, а "следствием не-
подвижного образа жизни и лени, доходившей до нежелания приготовить себе пищу" 
и питавшегося преимущественно чаем, хлебом и сахаром. Сообщалось также, что 
уже разработан в деталях план экспедиции, отправляющейся на Карские радиостан-
ции в середине июля.1  

В навигацию 1914 года в Карское море была направлена экспедиция, в состав ко-
торой от ГУПиТ вошли начальник Архангельского почтово-телеграфного округа Н. 
П. Лапин, главный механик округа В. Ф. Федоров и столоначальник ГУПиТ В. А. 
Тарасов. Экспедиция заменила в станционных и жилых зданиях чугунные печи кир-
пичными, снабдила станции мебелью, кухонным инвентарем, продовольствием и 
всем необходимым. Представители ГУПиТ произвели освидетельствование построек 
и, несмотря на уже наметившиеся признаки их разрушения, признали "наиболее це-
лесообразным типом зданий, пригодных для жилья и станционных помещений, хо-
рошо сопротивляющихся морозу, сохраняющих тепло внутри, обладающих огне-
стойкостью и долговечностью" пустотелые бетонные конструкции.2  

Наиболее интенсивно разрушение зданий происходило на Ямале, менее интен-
сивно на Вайгаче. В теплое лето 1915 года почва на Маре-Сале оттаяла довольно зна-
чительно, что привело к сползанию грунта в море. В результате склон холма, на ко-
тором находилась станция, осел и станционное здание "словно разломилось и одна 
стена сдвинулась со своего места на 2–3 пальца в сторону; под полом образовалась 
пустота и пол в машинном отделении провалился, машина осела".3  

На Вайгаче для укрепления стен были устроены контрфорсы, однако спустя год 
из-за оттаивания грунта под этими конструкциями они просели, не выполнив своего 
предназначения.  

Нежелание руководства ГУПиТ признать ошибочность решения о постройке бе-
тонных  зданий  для  радиостанций  продолжалось  и  в  последующие годы. Впервые 
                                                           

1 Новое время. 1914, 8 июля. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 405. Л. 108. 
3 Георгиевский Н.П. Радиостанции Карского моря // Известия Архангельского общества изучения Рус-

ского Севера. 1915 г, № 10, с. 397. 
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Радиостанция в Петропавловске-на-Камчатке. 1910 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радиостанция в поселке Исакогорка близ Архангельска. 1913 год 
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Жители Архангельска на торжествах по случаю освящения радиостанции в Исакогорке.  
15 сентября 1913 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Торжественный обед в честь освящения радиостанции в Исакогорке. 15 сентября 1913 года 
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Личный состав Архангельской радиостанции. 1913 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа строителей радиостанций в Карском море. 1913 год 
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Радиостанция на мысе Маре-Сале полуострова Ямал. 1914 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радиостанция на острове Вайгач. 1914 год 
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Великий князь Александр Михайлович Н. П. Лапин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

М. Ю. Цемнолонский И. А. Лосев 
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Б. А. Вилькицкий Н. А. фон Транзе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радиорубка гидрографического судна "Вайгач" 
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Радиостанция на берегу пролива Югорский Шар. 1913 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радиостанция на острове Диксон. 1915 год 
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вопрос о непригодности станционных построек, аварийное состояние которых стало 
представлять реальную угрозу жизни людей, их жизнедеятельности и физической 
сохранности машин и приборов, был поставлен в 1917 году. Побывавший в августе 
на ледоколе "Владимир Русанов" на Вайгаче и в Югорском Шаре инженер Архан-
гельского почтово-телеграфного округа 12 октября докладывал, что все стены зданий 
покрыты трещинами в 1–1,5 дюйма; часть стен лежит всецело на дверных косяках, в 
некоторых местах превращенных в щепу. Из-за осадки фундамента началось разру-
шение потолка из бетонных плит.  

Особенно подверглись разрушению внутренние стены зданий. Дымоходы печей 
забиты сажей, из-за чего дым проникает в помещения станций, придавая им "вид 
кузницы", а не жилого дома. Хотя в зданиях произвели мелкий ремонт, достичь этим 
гарантии предотвращения дальнейшего разрушения построек было невозможно, в 
связи с чем признавалось "во избежание дальнейших ежегодных расходов и безопас-
ности служащих устройство деревянных домов не только желательным, но и крайне 
необходимым".1  

После доклада Н. П. Лапина о состоянии северных радиостанций народному ко-
миссару по Министерству почт и телеграфов П. П. Прошьяну, последовало распоря-
жение о возможности замены бетонных зданий в Югорском Шаре деревянными с 
представлением соответствующего проекта и сметы.2  

Анализ деятельности различных министерств и ведомств России в стремлении исполь-
зовать для решения своих насущных потребностей средства радиосвязи свидетельствует о 
многих упущениях в разрешении организационно-технических проблем, объяснить кото-
рые лишь новизной этого способа сношений невозможно; причины их были гораздо серь-
езнее и являлись следствием сложившихся форм и методов работы учреждений.3 Поэтому, 
несмотря на обилие всевозможных комиссий и совещаний по вопросу безопасности море-
плавания по Северному морскому пути, из поля зрения Отдела торговых портов Мини-
стерства торговли и промышленности и Главной физической обсерватории абсолютно вы-
пал вопрос о том, кто же будет осуществлять квалифицированное наблюдение за ледовой 
обстановкой в Карском море, результаты которых следовало передавать в Архангельск. 
Кроме того, имея на побережье Северного Ледовитого океана столь дорогостоящие объек-
ты, каковыми являлись радиостанции, использовать их для передачи только лишь сведений 
о состоянии льдов, было явно нерациональным. 

Вопрос о необходимости открытия метеорологических станций на побережье Се-
верного Ледовитого океана выше 60о  северной широты для изучения процессов об-
разования "сибирских антициклонов" и предсказания их возможных последствий на 
работу железных дорог, морского и каботажного плавания, сельского хозяйства стра-
ны был поставлен Академией наук еще 30 апреля 1910 года.4 Однако ни при работе 
экспедиций по исследованию мест для установки проектируемых радиостанций в 
Карском море, ни на этапе их проектирования Отдел торговых портов не озаботился 
решением задачи о необходимости оборудования в указанных пунктах специальных 
гидрометеорологических станций, укомплектования их соответствующими специа-
листами и обеспечения их жилыми и производственными постройками. 

Когда же эта проблема потребовала решения,5 время было упущено: жилые и хо-
зяйственные постройки радиостанций были рассчитаны лишь на штатный состав чи-
новников Почтово-телеграфного ведомства.  
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 405. Л. 134, 135. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 405. Л. 136. 
3 РГИА Ф. 1276. Оп. 14. Д. 378. Л. 2. 
4 РГИА Ф. 23. Оп. 7. Д. 139. Л. 37. 
5 Для исследования погоды и моря в 1910 году была учреждена Гидрометеорологическая служба Чер-

ного и Азовского морей с центральной станцией в Феодосии, в 1911 году такая же служба с центральной 
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Понимая необходимость расширения возможностей гидрологического и метеоро-
логического наблюдения в Карском море, уже во время первой экспедиции для по-
стройки радиостанций летом 1912 года Отделом торговых портов по соглашению с 
Русским обществом беспроволочных телеграфов и телефонов были устроены и обо-
рудованы необходимыми приборами гидрометеорологические станции в Югорском 
Шаре и на острове Вайгач. Предпринятая тогда же попытка начать производство на-
блюдений хотя бы в ограниченном масштабе силами оставленных на станциях сто-
рожей не дала удовлетворительных результатов.1 В связи с этим отношением от 19 
мая 1914 года Министерство промышленности и торговли ходатайствовало перед 
ГУПиТ о разрешении на достижение соглашения с отправляемыми на Карские ра-
диостанции чинами Почтово-телеграфного ведомства о принятии ими на себя вре-
менно ведение необходимых гидрометеорологических наблюдений "за особое возна-
граждение"; одновременно запрашивалось, не могут ли быть командированы Отде-
лом торговых портов на радиостанции специально подготовленные наблюдатели для 
ведения наблюдений и несения службы оповещения. 

Положительное решение получила лишь первая просьба.2 В связи с этим в навигацию 
1914 года, в дополнение к оборудованным в 1912 году Д. Д. Рудневым метеорологиче-
ским пунктам при радиостанциях в Югорском Шаре и на Вайгаче, Н. П. Георгиевским и 
П. А. Березкиным был оборудован метеорологический пункт на станции в Маре-Сале. 

С началом систематического функционирования всех четырех 
радиостанций и оборудованных при них метеорологических 
пунктов организация гидрометеорологического наблюдения и 
оповещения в Арктике выглядела следующим образом.3 Еже-

дневно Карские станции через радиостанцию в Югорском Шаре передавали в Исакогор-
ку для центральной станции Гидрометеорологической службы Северного Ледовитого 
океана и Белого моря результаты наблюдений. Радиограммы передавались два раза в 
сутки: в 7 часов и в 13 часов. В первой радиограмме содержались результаты наблюде-
ний, относящиеся к промежутку времени с 21 часа предшествующих суток до 7 часов 
текущих суток; во второй – сведения, относящиеся лишь к 13 часам текущих суток. 

Результаты наблюдений содержали сведения об атмосферном давлении, темпера-
туре воздуха, направлении и силе ветра, о количестве выпавших осадков (а зимой – 
еще о высоте снежного покрова) и передавались в формализованном виде. В конце 
телеграммы в смысловой форме имелись сведения о всех явлениях в атмосфере, 
представляющих интерес для судоходства: об атмосферных осадках, туманах, со-
стоянии моря и о льдах (их вид и место образования, движение льдов и его причина, 
распределение льдов по морю, их общее количество в баллах и т. д.). Помимо цен-
тральной гидрометеорологической станции в Архангельске, радиограммы передава-
лись также на Главную физическую обсерваторию в Петрограде. 

На центральной станции Гидрометеорологической службы Северного Ледовитого 
океана и Белого моря относящиеся к 7 часам сведения включались в утренний бюл-
                                                                                                                                                    
станцией в Петровске была основана на Каспийском море и, наконец, в 1912 году начала свою деятель-
ность Гидрометеорологическая служба Северного Ледовитого океана и Белого моря с центральной стан-
цией в Архангельске. Главная физическая обсерватория передала Гидрометеорологической службе Север-
ного Ледовитого океана и Белого моря 8 метеорологических станций, вновь было построено 6 станций и, 
по согласованию с Морским министерством, к службе были присоединены 5 маячных станций (Гидроме-
теорологическая служба Северного Ледовитого океана и Белого моря // Известия Архангельского общест-
ва изучения русского Севера. 1914, № 14, с. 424). 

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1803. Л. 40. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1803. Л. 41, 51. 
3 Георгиевский Н. П. Радиостанции Карского моря. Архангельск, 1916, с. 5, 6. 

Начало регулярной 
работы первых радио-
станций в Арктике 
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летень, а результаты наблюдений к 13 часам – в дневной бюллетень. Первый бюлле-
тень издавался круглый год, второй – только в период навигации. Главная физиче-
ская обсерватория использовала получаемые из Карского моря сведения для состав-
ления ежедневных синоптических карт.1  

Практика функционирования метео- и радиостанций Карского моря в 1914 году 
показала, что, с одной стороны, не во всех пунктах установки станций обеспечивался 
удовлетворительный горизонт наблюдения за морем (Вайгач), с другой стороны зна-
чительным недостатком в оборудовании морского пути к устьям сибирских рек явля-
лось отсутствие радиостанций на о. Диксон, в Обдорске, Дудинке и у восточного 
входа в пролив Маточкин Шар.2 При этом особо подчеркивалось, что все радиостан-
ции должны обладать радиусом действия, позволяющим им поддерживать взаимную 
радиосвязь и, что особенно важно, они должны были обеспечить двустороннюю 
связь с плавающими в районе их действия судами.  

Отмечая важность ввода в строй первых радиостанций в 
Арктике, следует все же отметить, что они обеспечивали 
потребности судоходства лишь на западном участке Север-
ного морского пути, да и то не полностью. Вместе с тем, 

если проанализировать приводимые ранее решения различных совещаний, то можно 
увидеть, что в них предусматривалась необходимость сооружения, помимо Карских 
радиостанций, радиоустановок и в других пунктах арктического побережья. Так, на-
пример, в письме тобольского губернатора А. Станкевича министру внутренних дел 
А. А. Макарову от 28 сентября 1912 года по этому поводу отмечалось.3 

"<...> Если Северному морскому пути суждено быть действительно транзитом между Сиби-
рью, Европейской Россией и заграницей, то это в первую очередь коснется Тобольской губернии, 
богатой излишками хлеба, обесцениваемыми ввиду дороговизны фрахтов, достигающих до Петер-
бурга и Ревеля 65 коп. за пуд. Между тем с установлением Северного морского пути не только то-
больский хлеб, сплавляемый по Иртышу, но и томское зерно, следующее по Оби, получат свобод-
ный выход за границу исключительно водным путем, удешевляющим перевозку в 2–3 раза. В сих 
видах представляется необходимым продолжить северную радиотелеграфную линию путем уста-
новления радиостанции в с. Обдорском, служащим торговым и промышленным центром всего То-
больского севера и прилегающих частей Архангельской и Енисейской губерний. 

Докладывая об изложенном, имею честь просить о разрешении в положительном смысле во-
просов о перенесении части построенной [телеграфной] линии Самаровское – Кондинское на воз-
вышенную местность, об ассигновании в 1913 году дополнительно 8300 руб. на проведение под-
водного кабеля в с. Тундринском Сургутской линии и об установлении в с. Обдорском радиотеле-
графной станции". 

Реакция ГУПиТ на данное письмо последовала без малого через год: лишь 18 ав-
густа 1913 года начальнику Омского почтово-телеграфного округа Л. П. Гейману 
ставилась задача, ввиду предполагаемого в 1914 году устройства радиостанции в с. 
Обдорском "для завершения радиотелеграфной связи вдоль Северного морского пу-
ти, ...озаботиться подысканием подходящего земельного участка для радиостанции 
мощностью 5–8 кВт, а также выяснением подробных данных, касающихся способов 
доставки машин, приборов и материалов, условия производства строительных работ 
для возведения жилого и станционного зданий и организации предстоящих работ".4 

                                                           
1 В виду военного времени с 1915 года бюллетени Архангельской гидрометеорологической станции 

для общего сведения не публиковались; по той же причине синоптические карты выходили не ежедневно, 
а один раз в два месяца в виде тетрадей. 

2 Брейтфус Л. Гидрометеорологическая служба в Карском море для нужд мореплавания и предсказа-
ния погоды. (Проект) // Записки по гидрографии. 1916, т. XL, вып. 2, с. 332. Морозов Н. Оборудование 
морского пути в устья рек Оби и Енисея // Записки по гидрографии. 1914, т. XXXVIII, вып. 4, с. 547. 

3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1783. Л. 1. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1783. Л. 2. 

Незавершенность про-
екта освоения Север-
ного морского пути 
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Командированным в Обдорск главным механиком Омского почтово-телеграфного 
округа Г. А. Тибукиным был избран участок под проектируемую радиостанцию "на 
холме между р. Шайтанкой и р. Полуем", соответствующий требованиям Временной 
инструкции по изысканию земельных участков для установки радиостанций, условия 
предоставления которого в "вечное и бесплатное владение" Почтово-телеграфного 
ведомства могли быть определены волостным сходом в конце ноября или первых 
числах декабря.1 

Из-за отсутствия строительного леса в самом Обдорске представлялось более це-
лесообразным произвести заготовку срубов и всех прочих конструкций проектируе-
мых зданий в Тобольске и доставить их к месту постройки на пароходе в разобранном 
виде. Стоимость доставки грузов из Тобольска в Обдорское могла составить: лес – 15 
коп. за пуд, весовой материал (железо, цемент и пр.) – 16 коп. за пуд, кирпич – 12 коп. за 
пуд, машины и оборудование для радиостанции (с погрузкой в Тюмени и разгрузкой в 
Обдорском) – 40–50 коп. за пуд. 

Принимая во внимание, что в Обдорском не имелось строительных рабочих, таковые 
должны были доставляться из Тюмени (проезд одного пассажира третьего класса от 
Тюмени до Обдорского стоил 24 руб., оплата труда: каменщика, плотника, конопатчика, 
маляра – 45 руб. в мес., печника – 50 руб. в мес., кровельщика – 8 коп. за уложенный 
лист).2 В итоге получалось, что одна кубическая сажень деревянных одноэтажных зда-
ний на кирпичном фундаменте и покрытых железом при высоте рубки не более двух 
саженей обошлась бы в 95 руб. 

В связи с тем, что в конце декабря 1913 года при Министерстве торговли и про-
мышленности состоялось особое совещание с участием представителей различных 
ведомств и Ф. Нансена, на котором обсуждалась обширная программа по созданию 
водного пути на Обь и Енисей, ГУПиТ 2 февраля 1914 года обратилось в Отдел тор-
гового мореплавания с просьбой дать заключение о целесообразности радиостанции 
в Обдорском. В своем ответе от 21 февраля Отдел торгового мореплавания, отмечая 
важность открытия радиостанций в Маточкином Шаре и на о. Диксон, относительно 
таковой в устье р. Оби высказался за ее желательность. 

Окончательное решение Почтово-телеграфного ведомства о необходимости стро-
ительства радиостанции в Обдорском оформилось лишь к весне 1914 года. С учетом 
программы освоения Северного морского пути до устья Енисея и устройства на арк-
тическом побережье ряда перегрузочных пунктов, радиостанции в Обдорском, со-
единенном телеграфом с общеимперской телеграфной сетью, ГУПиТ отводилась 
роль, аналогичная станции в Николаевске-на-Амуре – соединить предполагаемые 
перегрузочные пункты и суда по проволочному телеграфу Сибири и линией радио-
связи через Югорский Шар и Архангельск с Европейской Россией. Для этого в Об-
дорском предполагалось сооружение радиостанции мощностью 5 кВт. Данное реше-
ние было принято 19 марта 1914 года, спустя полтора года с момента возбуждения 
ходатайства тобольского губернатора о ее строительстве. С началом Первой мировой 
войны, 18 августа 1914 года, ГУПиТ уведомило начальника Омского почтово-теле-
графного округа "для сведения и руководства, что ввиду сокращения кредитов по 

                                                           
1 Действительно, в декабре 1913 года "приговором инородцев Обдорской волости" было признано, что 

"беспроволочный телеграф, устраиваемый для сообщения с судами, отправляемыми по Северному Ледо-
витому океану, дает громадный толчок к развитию нашего отрезанного от мира края, а потому, приветст-
вуя открытие такого полезного для края учреждения, постановили: уступить в вечное и безвозмездное 
пользование для радиотелеграфной станции в селе Обдорском в версте от крайних построек села свобод-
ную площадь земли в 50 на 100 сажен" (РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1783. Л. 17, 18). 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1783. Л. 5–7. 
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обстоятельствам военного времени, постройка радиостанции в Обдорском временно 
откладывается".1 

Начало войны показало непродуманность предвоенной по-
литики Почтово-телеграфного ведомства в вопросах меж-
дународной связи. Несмотря на то, что усилиями Военного 
министерства в первые месяцы войны были сооружены и 

введены в строй две мощные радиостанции в Царском Селе и Москве, а также при-
емный радиоцентр в Твери, проблема надежной связи с союзниками решена не была, 
о чем, в частности, докладывал 19 января 1915 года Николаю II министр внутренних 
дел П. А. Маклаков.2 

"До текущего года телеграфные сношения России с Великобританией, Францией и за ними 
лежащими странами производились через проложенные в Балтийском море кабели, находящиеся в 
руках Большого северного телеграфного общества, правление и большинство служащих коего 
датские подданные. 

Возможность порчи и совершенного перерезания, которая угрожала названным кабелям со 
стороны неприятеля, а равно опасения перехватывания последним передаваемых по ним важных 
правительственных телеграмм особенно озабочивали Главное управление почт и телеграфов, не-
ослабно и всемерно изыскивавшее надежные пути и средства телеграфной передачи. С этой целью 
оно вошло через Министерство иностранных дел в соглашение с великобританским правительст-
вом о прокладке самостоятельного подводного телеграфного провода через Северное море и Ле-
довитый океан мимо мыса Нордкап. Последствием таких мер явилось создание обеспеченного пу-
ти для сношений с Англией, в состав которого вошли русско-английский правительственный ка-
бель, погруженный у берегов Шотландии, возле Питерхеда, и выведенным на мурманском берегу 
у Александровска, а также устроенный в короткое время по совершенно безлюдной местности но-
вый сухопутный прямой телеграфный провод от Петрограда до Александровска мимо Петроза-
водска. Открытое 15 января сего года действие непосредственного русско-английского телеграф-
ного сообщения оказалось вполне успешным, блестяще оправдав на первых порах возлагавшиеся 
на него ожидания". 

Действительно, в короткий срок усилиями ГУПиТ и Архангельского почтово-
телеграфного округа были произведены работы по прокладке кабеля из Англии на 
Кольский п-ов и телеграфной линии от Александровска до Петрограда, что позволи-
ло установить надежную связь с союзными государствами. В связи с этим были и 
высокопарные всеподданнейшие доклады, и верноподданнические телеграммы, и 
поощрения чиновников Почтово-телеграфного ведомства.3  

Однако с 15 сентября 1915 года связь с Англией прервалась из-за пожара в Алек-
сандровской почтово-телеграфной конторе, в результате чего в огне погибла большая 
часть оборудования и, что самое главное, оказался поврежденным ввод в контору 
подводного кабеля.4 Не успели чиновники почтово-телеграфного округа восстано-
вить действие телеграфной линии, как 9 ноября была нарушена работа в линии Алек-
сандровск – Петроград.5 

Кроме того, через год работы телеграфной линии с Англией выяснилась непроду-
манность ее технической реализации – одножильный кабель не мог обеспечить тре-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1783. Л. 21. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 567. Л. 1. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 567. Л. 1, 5–7, 9–10. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1300. Л. 6, 14, 71. Причина пожара установлена так и не была, хотя имелись 

косвенные доказательства на причастность к поджогу "бежавших в Швецию иностранцев" (РГИА Ф. 1289. 
Оп. 12. Д. 1300. Л. 280). 

5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1300. Л. 1. Причиной повреждения телеграфной линии Александровск–
Петроград, проявлявшейся и в последующем, являлось то, что "столбы были очень низки и, так как линия 
во многих местах пересекала железнодорожное полотно, то паровозы и вагоны задевали низко висящие 
провода и рвали их, сами столбы были зарыты в землю на половину нормальной глубины, неосторожная 
рубка деревьев, лесные пожары и т. п. " (РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1300. Л. 235). Каких-либо злоумышлен-
ных действий по повреждениям линии не наблюдалось. 

Сооружение радио-
станции в Александ-
ровске-на-Мурмане 
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буемую пропускную способность. В связи с этим возник вопрос о незамедлительной 
прокладке между Россией и Великобританией второго прямого кабеля с обязатель-
ным условием, чтобы "русский конец этого кабеля был выведен не в Александровске, 
а в Архангельске".1 Вместе с тем, для сокращения объема сообщений, передаваемых 
по линии связи, циркуляром морского министра И. К. Григоровича от 25 октября 
1916 года вводились ограничения на емкость телеграмм.2 

"Александровский кабель является единственно надежной телеграфной линией, соединяющей 
Россию с союзными странами, и к этой линии предъявляются ныне требования, с которыми ей не 
под силу справляться. Это обстоятельство вызывает настоятельную необходимость разгрузить ее 
путем возможного сокращения текста секретных шифрованных телеграмм, и вопрос этот стал ны-
не предметом международных суждений.  

Я требую от учреждений Морского ведомства, посылающих телеграммы за границу, созна-
тельного и внимательного отношения к составлению телеграмм в сжатой и ясной форме, что до 
сих пор, к сожалению, не всеми делалось. Составление ясной и краткой телеграммы требует вре-
мени, внимания и известного навыка и не может быть поручено всякому, и начальникам управле-
ний, отделов и отделений надлежит озаботиться установлением в своих частях заведования делом 
составления телеграмм и контролем над ними. Исходящие телеграммы не должны отягощаться 
повторением раз уже сказанного, ненужными подробностями, формами вежливости и т. д.  

Все телеграммы (за исключением написанных собственноручно мною или моими помощни-
ками), составленные без соблюдения сего, надлежит из Морского генерального штаба, куда они 
отправляются для шифрования и отправки, возвращать для пересоставления в соответствующее 
учреждение, или, в случаях, не вызывающих сомнения, сокращать при шифровании. Все такие, 
нуждающиеся в исправлении телеграммы, прошу начальника Морского генерального штаба пре-
доставлять мне ежедневно для просмотра. 

Григорович". 

Требовал также кардинального решения вопрос повышения надежности связи 
Александровска со столицей, что могло быть достигнуто путем резервирования про-
волочной телеграфной линии устройством радиолинии Александровск – Архан-
гельск. Это позволило бы также обеспечить связь Александровска с береговыми ра-
диостанциями Службы связи Белого моря, а также с кораблями Флотилии Северного 
Ледовитого океана и судами в Баренцевом и Белом морях. 

В связи с этим 31 января 1915 года Морской генеральный штаб обратился в Ми-
нистерство внутренних дел с вопросом "не найдет ли возможным Главное управле-
ние почт и телеграфов установить в Александровске радиотелеграфную станцию хо-
тя бы малой мощности на 200–300 миль".3 Ответ ГУПиТ от 4 марта был отрицатель-
ным. Отказ мотивировался тем, что "ввиду лежащих на Почтово-телеграфном ведомст-
ве в настоящее время многосторонних обязанностей, ...ограниченных кредитов и от-
влечения значительного числа чинов ведомства на театры военных действий", а также 
специфики работы проектируемой станции, не связанной с передачей публичной кор-
респонденции, и предлагалось "в интересах дела более целесообразным выполнить 
постройку радиостанции средствами и распоряжением Морского министерства".4 

Изучив возможности сооружения радиостанции в Александровске силами Мин-
ного отдела и Радиотелеграфного завода, Морской генеральный штаб пришел к вы-
воду, что установка станции зависит главным образом от денежных средств на ее 
покупку, установку и обслуживание, в связи с чем как Морское министерство, так и 
Министерство внутренних дел находятся в одинаковом положении как заказчики; 
что же касалось специфики работы станции, то она как раз была более близкой стан-
циям общего пользования. С учетом этого 11 марта 1915 года МГШ повторил прось-
бу, изложенную 31 января.5 
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1300. Л. 87, 91, 544; Д. 1301. Л. 1, 2, 4, 5, 21, 35, 87. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1300. Л. 228. 
3 РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 426. Л. 25. 
4 РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 426. Л. 12. 
5 РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 426. Л. 15. 
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Ввиду отсутствия средств на радиотелеграфные постройки и невозможности ожи-
дать остатков по кредитам ГУПиТ, ассигнованным по смете текущего года, Мини-
стерство внутренних дел пришло к выводу о необходимости испрошения потребных 
для указанной цели 120 тыс. руб. сверхсметного чрезвычайного кредита, о чем и бы-
ло 29 апреля направлено представление в Совет министров.1 Высочайше утвержден-
ным 22 мая 1915 года Особым журналом Совета министров от 8 мая на устройство 
радиотелеграфной станции в г. Александровске-на-Мурмане было отпущено чрезвы-
чайным сверхсметным кредитом 120 тыс. руб.2 

Устройство радиостанции облегчалось и ускорялось тем, что в распоряжении 
ГУПиТ имелся комплект приборов системы РОБТиТ (станция мощностью 2 кВт)3 и, 
кроме того, не требовалось строить станционных и жилых зданий – оборудование и 
личный состав предполагалось разместить "во временных помещениях, которые бы-
ли отведены генерал-губернатором".4 Работы по оборудованию станции в Александ-
ровске были закончены в октябре 1915 года и с 1 ноября она была введена в строй 
действующих в Заполярье станций Почтово-телеграфного ведомства.5Для обслужи-
вания станции были назначены: заведующим – А. Доступов, радиотелеграфистами – 
В. Николенко, Ф. Прынцев, Д. Иванов и Н. Каратаев, надсмотрщиками – А. Лелев, В. 
Ростошинский и И. Попов.6  

РОЛЬ РАДИОСВЯЗИ В ЖИЗНИ ЗАПОЛЯРЬЯ 

Несмотря на определенные изъяны в реализации проекта 
создания сети радиостанций на побережье Карского и Бе-
лого морей, они сыграли существенную роль в оживлении 
социально-экономической деятельности Восточной Сиби-

ри, укреплению политического и военного присутствия России в Заполярье. 
Во-первых, уже в навигацию 1914 года активизировалось судоходство по Север-

ному морскому пути. О значении радиостанций для плавания из Европы в Западную 
Сибирь писала газета "Новое время":7 

«В навигацию 1914 года Северным морским путем прошло 11 судов из Англии и Норвегии к 
устьям Енисея и Оби. Из числа этих судов пароходы "Ragna" и "Skule", принадлежавшие Мини-
стерству путей сообщения, были оборудованы радиотелеграфными станциями и еще у берегов 
Мурманского полуострова начали сноситься с Карскими станциями. Все время связь была без-
укоризненной. С востока последнюю телеграмму радиотелеграфные станции приняли, когда па-
роходы были у мыса Тара-Соль и Енисейского залива. Таким образом, установка телеграфа при 
устье Енисея в Обдорске... настолько облегчит Северный морской путь в будущем, что проход 
судов по Ледовитому океану и Карским морем будет решен окончательно в его пользу». 

Документы Министерства торговли и промышленности свидетельствуют, что с 
устройством сети радиостанций на побережье Северного Ледовитого океана и созда-
нием благоприятных условий плавания в Карском море Отдел торгового мореплава-
ния, стремясь активизировать судоходство по Северному морскому пути, в 1913 году 
разработал "Главные условия соискания на содержание срочных пароходных сообще-
ний под русским флагом между портами Европейской России и устьями рек Оби и 
Енисея через Карское море".8 В соответствии с указанным документом, отечественным 

                                                           
1 РГИА Ф. 1276. Оп. 10. Д. 550. Л. 1–4. 
2 РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 426. Л. 15, 17, 18. 
3 РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 366. Л. 15. 
4 РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 426. Л. 43. 
5 РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 426. Л. 118, 128, 152. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2916. Л. 212, 213. РГА ВМФ Ф. 899. Оп. 1. Д. 1.Л. 95. 
7 Новое время. 1914, 25 декабря. 
8 РГИА Ф. 1595. Оп. 1. Д. 20. Л.12. 
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судоходным компаниям, желающим заявить свои предложения на содержание срочных 
рейсов пароходных сообщений в Сибирь с началом рейсов не позже навигации 1915 го-
да, предлагалось представить свои условия к 1 января 1914 года. Судя по активности, 
проявленной не только российскими, но и зарубежными пароходными компаниями и 
частными лицами,1 успех планируемого предприятия правительства должен бы быть 
вполне реальным, если бы не начавшаяся вскоре Первая мировая война.  

Количество судов, прошедших Карским морем, после оборудования на его по-
бережье сети радиостанций, в период с 1913 по 1917 год равнялось 26. Представля-
ется, что это число могло быть в несколько раз большим, если бы не ограничиваю-
щие факторы, вызванные боевыми действиями германских кораблей в Баренцевом 
и Белом морях.2 Нельзя также не учитывать, что строительство радиостанций да-
леко не исчерпывало всего комплекса мер, призванных способствовать регулярно-
сти и интенсивности судоходства Северным морским путем. Для оживления 
пароходных сообщений необходимо было улучшить навигационную обстановку 
пути, оборудовать стоянки, "убежища", построить причалы, склады и т.п.  

С созданием сети радиостанций в Карском и Белом морях существенным обра-
зом изменились условия судоходства из Европы к устьям Оби и Енисея: сократи-
лось время плавания, сами плавания стали более уверенными. Теперь появилась 
"возможность судам заранее выбирать тот или иной маршрут для прохода в Кар-
ское море и всегда форсировать льды, руководствуясь сведениями о площади, за-
нимаемой ими, сообщенными радиотелеграфными станциями,... что, несомненно, 
позволит удлинить навигацию".3 Если на одиночные рейсы из Англии на Енисей 
пароходы Сибирского акционерного общества пароходства, промышленности и 
торговли затрачивали в 1913 году 33 дня ("Коррект"), в 1914 году 19 дней ("Рагна"), 
то уже в 1915 году 11 дней ("Гаусталь").4  

Сведения о состоянии судоходства в Карском море в 1913-1917 гг.* 
П  р  е  д  п  р  и  н  я  т  о        п  л  а  в  а  н  и  й 

в      т  о  м     ч  и  с  л  е  
 

Год     в с е г о 
успешных неуспешных 

1913 5 5 – 
1914 11 11 – 
1915 9 9 – 
1916 1 1 – 
1917 2 – 2 
Итого 28 26 2 

*Сибирцев Н., Итин В. Северный морской путь и Карские экспедиции. Новосибирск, 1936, с. 39, 194-197. 

В то же время резко повысился процент успешных плаваний; неудачные рейсы 
составили только 7,14% к общему числу судов, что было более чем в 2 раза ниже 
значения этого показателя за 1901–1912 годы, т.е. до начала функционирования сети 
радиостанций на Карском побережье.  

Первая мировая война придала задаче использования Северного морского пути 
особенно злободневный характер. Теперь очень многим стало яснее большое госу-
дарственное значение этой трассы, а сложившиеся в стране обстоятельства настоя-

                                                           
1 РГИА Ф. 1595. Оп. 1. Д. 20. Л. 4, 5, 18. 
2 Например, пароход "Эдам", совершивший успешный рейс к устью Енисея в навигацию 1914 года, на 

обратном пути в Европу был потоплен близ Бергена германской подводной лодкой.(Сибирцев Н., Итин В. 
Северный морской путь и Карские экспедиции. Новосибирск, 1936, с. 162.). 

3 Руднев Д., Кулик Н. Материалы по изучению Северного морского пути из Европы в Обь и Енисей. 
Пг., 1915, с. 26. 

4 Брейтфус Л. Гидрометеорологическая служба в Карском море для нужд мореплавания и предсказания 
погоды. (Проект) // Записки по гидрографии. 1916, т. XL, вып. 2, с. 339. 
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тельно требовали регулярного и широкого использования ее в национальных интере-
сах России.1  

Уже в начале войны сильно затруднилось снабжение восточных районов страны 
жизненно необходимыми товарами. Перевозки коммерческих грузов по Сибирской 
железной дороге резко сократились. В связи с этим взоры многих обратились в сто-
рону северных морей, которые уже использовались для доставки грузов в Сибирь, в 
том числе в значительном размере в период Русско-японской войны. Состоявшееся в 
Иркутске в декабре 1914 года совещание представителей администрации и торгово-
промышленных кругов подчеркнуло неотложную необходимость расширения това-
рообмена Сибири с Европой по морскому пути. 

В начале 1915 года за регулярное использование Карского морского пути высказа-
лась также Российская экспортная палата. Она признала этот путь вполне пригодным 
для коммерческих целей и имеющим большое значение для перевозки военных грузов. 
В связи с этим Комитет палаты ходатайствовал перед министрами торговли и промыш-
ленности и путей сообщения об улучшении условий плавания как по сибирским рекам, 
так и по Карскому морю. Комитет предлагал, в частности, оборудовать перегрузочные 
пункты и устроить еще несколько радиостанций на побережье Карского моря.2  

Еще в мае 1914 года при обсуждении сметы Министерства торговли и промыш-
ленности Государственная дума выразила пожелание, чтобы в программу работ было 
включено оборудование перегрузочных пунктов на сибирских реках.3  

С началом мировой войны важность портовых изысканий в устьях сибирских рек 
стала еще более очевидной. Особенно большое значение придавалось этим работам в 
устье Енисея. Министр торговли и промышленности В. Н. Шаховской отметил необ-
ходимость создания в ближайшем будущем в устье Енисея морского аванпорта, 
"долженствующего открыть широкий выход главнейшим сибирским грузам к мор-
скому пути через Ледовитый океан для вывоза в Европу".4  

Особое совещание, специально созванное в начале 1916 года при Отделе торго-
вых портов, решило такой аванпорт строить в Енисейском заливе с тем, чтобы суда, 
идущие в Европу, не тратили времени (учитывая короткий период навигации) на 
плавание по реке. Портовые изыскания, намеченные на 1917 и 1918 годы, ввиду об-
стоятельств военного времени рассматривались Министерством торговли и промыш-
ленности как особо срочные.  

Предварительные портовые изыскания на Енисее были проведены в 1916 году 
партией под руководством инженера путей сообщения А. М. Вихмана.5 

Наиболее удачным для оборудования порта был признан район о. Пашкова (117 
км севернее Дудинки). На оборудование его, включая приобретение обслуживающих 

                                                           
1 Это, конечно, давно учитывалось в зарубежных сферах, в частности, Японии и Англии. Японский 

журнал "Нироку" в июне 1911 года писал, что возможно, Петропавловск-Камчатский избирается новой 
(помимо Владивостока) базой русского военного и торгового флота в дальневосточных водах и что этот 
порт может стать исходным пунктом великого Северного морского пути, открытие которого имело бы 
большое историческое значение; при этом добавлялось, что стремление к этому открытию вызвано разны-
ми начинаниями других держав, в том числе предстоявшим открытием для судоходства Панамского кана-
ла. Тогда же, другой журнал "Japan Weekly Chronicle", издававшийся в Японии англичанами, отмечал, что 
Северный морской путь дал бы России громадные возможности и сделал бы ее вновь такой морской дер-
жавой, с которой пришлось бы считаться на Дальнем Востоке, и что следующие по нему суда могли бы 
преодолеть путь за две недели и притом не подвергаясь вражескому нападению (см. "Дальневосточное 
обозрение", 1911, № 14, с. 57). 

2 РГИА Ф. 95. Оп. 6. Д. 1955. Л. 136, 137. 
3 Стенографический отчет Государственной думы, 4 созыв, 2 сессия, ч. IV, 1914, с. 1794. 
4 РГИА Ф. 95. Оп. 11, Д. 2018. Л. 55. 
5 Вихман А. М. Изыскания порта в устье реки Енисея 1916 г. Материалы к вопросу о морских сообще-

ниях Сибири // Труды Отдела торговых портов Министерства торговли и промышленности. Вып. LX, 
Красноярск, 1919. 
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его плавсредств, требовалось 3,5 млн. руб. Проект сооружения Усть-Енисейского 
порта был одобрен Техническим советом Министерства торговли и промышленности 
в марте 1917 года, и вскоре началось его строительство.  

Во-вторых, по заявлению директора Главной физиче-
ской обсерватории академика князя Б. Б. Голицына, дея-
тельность радиостанций в Карском и Белом морях по-
зволила поставить прогнозирование погоды для восточ-

ной части Европейской России "на твердую основу" и расширить временные рамки 
прогнозов на 2–3 дня, особенно осенью, для нужд речного судоходства.1  

В-третьих, роль метеорологических данных, передаваемых Карскими радиостан-
циями в Гидрометеорологическую службу Белого моря в Архангельск, особенно воз-
росла в условиях начавшейся мировой войны. Несмотря на то, что со второй полови-
ны 1914 года прекратились передачи метеорологических сведений метеостанциями 
Западной Европы, Главная физическая обсерватория, имея результаты наблюдений 
северных станций, располагала возможностью составлять прогнозы погоды и "специ-
альные предсказания" направления ветра для нужд армии на 46–48 часов; при этом 
вероятность предсказаний не только не уменьшилась, но даже превысила "успеш-
ность" прогнозов в предыдущие годы.2  

В-четвертых, постройка радиостанций содействовала активизации в проведении 
некоторых научных работ на сибирском севере. Так, например, в 1915 году, по пору-
чению Главного гидрографического управления, астрономы В. В. Ахматов, Беляев и 
А. М. Гижицкий провели радиотелеграфное определение долгот пунктов Югорский 
Шар и Диксон.3 

В-пятых, велико значение и гуманистической функции радиостанций Северного 
Ледовитого океана. Документы различных государственных структур и воспомина-
ния современников позволяют назвать по крайней мере два явственных проявления 
этой функции: первое – огромную роль радиосвязи во время поисковых операций по 
спасению экспедиций старшего лейтенанта Г. Я. Седова, лейтенанта Г. Л. Брусилова 
и геолога В. А. Русанова, а также оказанию помощи транспортам Гидрографической 
экспедиции Северного Ледовитого океана "Таймыр" и "Вайгач", и второе – общеци-
вилизационное влияние самих радиостанций и их обслуживающего персонала на 
жизнь, быт и мировоззрение местного населения.  

Вопросы, связанные с подготовкой и деятельностью экспе-
диций старшего лейтенанта Г. Я. Седова на барке "Святой 
мученик Фока", геолога В. А. Русанова на парусно-мотор-
ном судне "Геркулес" и старшего лейтенанта Г. Л. Брусило-

ва на шхуне "Святая Анна" (бывшее английское судно "Blankathra"), а также Гидро-
графической экспедиции Северного Ледовитого океана в составе транспортов "Тай-
мыр" и "Вайгач", получили достаточно широкое освещение в отечественной историо-
графии. Достаточно полно представлены материалы и по спасательным экспедициям 
для оказания помощи Г. Я. Седову, В. А. Русанову, Г. Л. Брусилову и их товарищам.  

Вместе с тем ни участники экспедиций, ни ведающие вопросами радиосвязи чи-
новники Министерства внутренних дел, Морского, Торговли и промышленности не 
обобщили опыт использования радиосвязи и ее роль как в научных и промысловых, 
так и в спасательных экспедициях. Не получила сколь-нибудь завершенного иссле-
дования данная проблема и в последующие годы. Первая попытка восполнить имее-

                                                           
1 Брейтфус Л. Гидрометеорологическая служба в Карском море для нужд мореплавания и предсказа-

ния погоды. (Проект) // Записки по гидрографии. 1916, т. XL, вып. 2, с. 333. 
2 Брейтфус Л. Гидрометеорологическая служба в Карском море для нужд мореплавания и предсказа-

ния погоды. (Проект) // Записки по гидрографии. 1916, т. XL, вып. 2, с. 333. 
3 Отчет Главного гидрографического управления Морского министерства за 1915 год. Пг., 1916, с. 84-87. 
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мый пробел в истории деятельности спасательных экспедиций и истории развития 
радио в России была предпринята Д. Л. Трибельским.1  

Изучение разрозненных литературных источников и архивных материалов позволяет 
воспроизвести картину плавания спасательных экспедиций и роль в них радиосвязи. 

В Совете министров России 17 мая 1912 года было рассмотрено представление 51 члена 
Государственной думы об отпуске из Государственного казначейства средств на организа-
цию научной экспедиции к Северному полюсу под руководством старшего лейтенанта Г. 
Я. Седова. Совет министров "нашел план экспедиции недостаточно обоснованным и про-
думанным, вследствие чего и высказался за отклонение указанного представления".2  

Организованный затем "по частному почину" Комитет для снаряжения экспеди-
ции к Северному полюсу взял на себя как изыскание средств, так и всю подготовку 
экспедиции Г. Я. Седова и 14 августа 1912 года экспедиция, снаряженная провизией 
на 2 года, вышла из Архангельска на промысловом судне "Святой мученик Фока". 
Хотя для экспедиции и была приобретена радиостанция системы Маркони, "Святой 
мученик Фока" вышел в море без средств радиосвязи, так как не удалось найти ра-
диотелеграфиста,3 что явилось одной из основных причин серьезных трудностей, 
которые впоследствии пережили исследователи.4  

Не получая от Г. Я. Седова известий в течение полутора лет, Комитет для снаря-
жения экспедиции 12 января 1914 года обратился к председателю Совета министров с 
ходатайством об отпуске средств из казны на расходы по снаряжению экспедиции для 
спасения Седова и его товарищей. Совет министров в заседании 18 января, рассмотрев 
это ходатайство, постановил "предоставить Морскому министерству взять на себя, при 
участии Министерства торговли и промышленности, организацию казенной спасатель-
ной экспедиции для доставки Седова и его спутников в Архангельск".5  

Кроме экспедиции Г. Я. Седова в 1912 году отправились в полярные широты еще 
две экспедиции: В. А. Русанова и Г. Л. Брусилова. 

Основная задача экспедиции В. А. Русанова состояла в следующем: "а) исследо-
вать природные богатства Шпицбергенского архипелага и принять первоначальные 
меры в целях возможного использования их в будущем русскими предпринимателя-
ми и промышленниками; б) ознакомиться возможно ближе с характером и размерами 
существующих на Шпицбергене иностранных промышленных предприятий".6  

Экспедиция на парусно-моторном судне "Геркулес" 26 июня 1912 года отправи-
лась из Александровска в Баренцево море. Среди оборудования судна радиостанции 
не имелось. По окончании работ на Шпицбергене В. А. Русанов направился в Кар-
ское море. Последнее известие об этой экспедиции от 18 августа 1912 года гласило, 
что Русанов, выполнив свою задачу на Шпицбергене, направился в Карское море 
вокруг северной оконечности Новой Земли.7  
                                                           

1 Трибельский Д. Л. Радиосвязь в русских полярных экспедициях (Начало ХХ века) // Доклад на засе-
дании Полярной комиссии Географического общества СССР. 15 мая 1984. Л., рукопись. Трибельский Д., 
Трибельский И. Радиопоиск исчезнувших экспедиций // Вокруг света. 1990. № 6, с. 50–52. 

2 РГИА Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1550. Л. 3. 
3 Достаточным контингентом специалистов по радиосвязи в начале ХХ века в России не обладало ни 

одно ведомство. Радиотелеграфиста для экспедиции все же удалось найти в военном флоте, для него был 
выхлопотан отпуск, но за 2 недели до выхода судна из Архангельска Морское министерство аннулировало 
этот отпуск. За оставшееся время найти радиста из числа иностранных подданных не удалось и экспеди-
ция, выгрузив радиостанцию, вышла в плавание без радиосвязи (См.: Пинегин Н. В. В ледяных просторах. 
С экспедицией Седова к Северному полюсу. Л., 1924, с.56). 

4 История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 2. Л., 1962, с. 511. 
5 РГИА Ф. 1278. Оп. 7. Д. 450. Л. 3. 
6 РГИА Ф. 1274. Оп. 190. Д. 351. Л. 21. 
7 В.А. Русанов оставил в Поморской губе (Маточкин Шар) для пересылки в Петербург телеграмму 

следующего содержания: "Юг Шпицбергена остров Надежды окружены льдами. Занимались гидрографией. 
Штормом отнесены южнее Маточкина Шара. Иду к северо-западной оконечности Новой Земли, оттуда на 
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Экспедиция старшего лейтенанта Г. Л. Брусилова на промысловой паровой шхуне 
"Святая Анна", была организована осенью 1912 года на частные средства,1 не преследовала 
научных целей и носила чисто промысловый характер.2 Из-за задержки со снаряжением 
"Святая Анна" вышла из Петербурга лишь 28 июля 1912 года и, обойдя Скандинавию, при-
была в Екатерининскую гавань, откуда 28 августа отправилась в полярное плавание. 
Средств радиосвязи экспедиция не имела. Последнее известие об этой экспедиции было 
получено с Югорского Шара о выходе шхуны в Карское море в сентябре 1912 года.3  

Судьба экспедиций Седова, Русанова и Брусилова, с которыми не было никакой 
связи, начала тревожить русскую общественность еще в начале 1913 года, когда 
группа членов Русского географического общества выступила с инициативой срочно 
начать поиски этих экспедиций. Но только через год она получила официальное 
оформление, когда вице-председатель Общества П. П. Семенов-Тян-Шанский в янва-
ре 1914 года обратился к министру внутренних дел П. А. Маклакову с ходатайством 
организовать срочную помощь исследователям, которые являются "все-таки самоот-
верженными героями, не щадящими своей жизни".4  

К этому времени серьезное беспокойство по поводу судьбы исследователей выска-
зывали и другие организации. Еще 24 апреля 1913 года за подписью 40 членов Госу-
дарственной думы был внесен законопроект об отпуске из казны 175500 руб. на покры-
тие расходов по экспедиции Г. Я. Седова и снаряжение дополнительной экспедиции 
для оказания помощи Седову. Отмечая, что частные пожертвования "поступают весьма 
слабо", авторы законопроекта указывали, что экспедиция, снаряженная путем частной 
инициативы, теперь должна получить помощь "широкими средствами" со стороны го-
сударства.5 Однако в правительственных инстанциях снаряжение вспомогательной 
экспедиции сочли мерой преждевременной, и законопроект не получил поддержки, а 
Совет министров 28 июня 1913 года отклонил его как "неприемлемый".6  

В начале января 1914 года Комитет для снаряжения экспедиции Седова направил 
(за подписью генерал-лейтенанта А. И. Варнека) обращение в Совет министров не 
повторять ошибок, допущенных при организации экспедиции Г. Я. Седова, а спасать 
ее участников, которые верят, что "их не забыли и что их самоотверженные труды 
будут оценены наукой и по достоинству".7 Только после этого 18 января Совет мини-
стров поручил Морскому министерству при участии Министерства торговли и про-
мышленности организовать за счет казны специальную экспедицию для поисков Г. 
Я. Седова и его спутников, причем расходы по ней предлагалось ограничить "возла-
гаемою на экспедицию исключительно спасательною задачей".8  

Вскоре (20 февраля) по инициативе Русского географического общества, поддер-
жанной Министерством внутренних дел, правительство решило "поручить Морскому 
министерству послать для поисков Русанова и Брусилова промысловое судно осмот-
реть берега Карского моря и острова Уединения".9 

В силу двух вышеназванных постановлений Совета министров Морским мини-
стерством были собраны сведения о судах как отечественных, так и иностранных 

                                                                                                                                                    
восток. Если погибнет судно, направлюсь к ближайшим по пути островам Уединения, Новосибирским, Вран-
геля. Запасов на год, все здоровы. Русанов" (Русанов В.А. Статьи, лекции, письма. М.–Л., 1945, с. 51, 52). 

1 Необходимые для снаряжения экспедиции средства Г. Л. Брусилову предоставил его дядя землевла-
делец, генерал-лейтенант Б. А. Брусилов (Русские мореплаватели. М., 1953, с. 485). 

2 РГИА Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1550. Л. 3. 
3 РГИА Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1550. Л. 3. 
4 Русанов В.А. Статьи, лекции, письма. М.–Л., 1945, с. 53. 
5 РГИА Ф. 95. Оп. 7. Д. 13403. Л. 29. 
6 РГИА Ф. 95. Оп. 7. Д. 13403. Л. 43. 
7 РГИА Ф. 95. Оп. 7. Д. 13403. Л. 66. 
8 РГИА Ф. 95. Оп. 7. Д. 13403. Л. 76. 
9 РГИА Ф. 1276. Оп. 6. Д. 1550. Л. 3. 



Роль радиосвязи в освоении и защите Северного морского пути 
 

421

владельцев, которые можно было купить или зафрахтовать для плавания в полярных 
широтах, а также о лицах, способных обеспечить квалифицированное снаряжение и 
руководство экспедициями для поисков Седова, Русанова и Брусилова. Кроме того, 
для выяснения плана и деталей снаряжения экспедиции для поиска Г. Я. Седова было 
созвано особое совещание под председательством начальника Главного гидрографиче-
ского управления генерал-лейтенанта М. Е. Жданко "из представителей флота, Мор-
ского генерального штаба, Главного морского штаба, Главного гидрографического 
управления, Министерства внутренних дел, Министерства торговли и промышленно-
сти, Русского географического общества и сведущих в полярных экспедициях лиц".1  

Изучение вопроса о выборе "подходящих судов для экспедиции и лиц, которым 
можно было бы доверить командование этими судами" привело Морское ведомство к 
выводу, что все немногие русские промысловые суда, пригодные для плавания во 
льдах, слишком малы по водоизмещению, чтобы принять на себя все необходимые 
грузы на случай зимовки экспедиции, и из них только паровая шхуна "Андромеда" и 
моторная шхуна "Татьяна" пригодны для экспедиции лишь как подсобные суда, по-
чему и было решено искать более пригодные суда за границей.2  

Из большого числа предложенных иностранных промысловых судов в конечном 
итоге были выбраны 2 деревянных промысловых судна достаточной грузоподъемно-
сти "Герта" и "Эклипс", приспособленные специально для плавания во льдах.3  

Планом Морского министерства для поисков Г. Я. Седова предусматривалось ор-
ганизовать под командованием капитана 1 ранга И. И. Ислямова экспедицию из трех 
судов: промыслового парового судна "Герта", промыслового судна "Андромеда" (су-
довладельца Е. Могучего) и моторного промыслового судна "Татьяна" (Архангель-
ско-Мурманского товарищества). Все три судна должны были идти к о. Панкратьева и, 
если не обнаруживают там Седова, И. И. Ислямов на "Герте", приняв с "Татьяны" запа-
сы провизии и угля, а также 50 собак, направляется к Земле Франца-Иосифа; "Андро-
меда" следует для осмотра северо-западного берега Новой Земли от о. Панкратьева до 
мыса Желания, а "Татьяна", сдав груз на "Герту", возвращается в Архангельск. Если 
отыскать экспедицию Седова на Земле Франца-Иосифа в навигацию 1914 года не уда-
лось бы, "Герта" должна была оставаться там на зимовку и санными партиями, а также 
с помощью гидроплана искать участников экспедиции. На случай, если Седов найден 
не будет, И. И. Ислямову предписывалось устроить на Земле Франца-Иосифа склад 
провизии и теплой одежды и к осени 1915 года возвратиться в Архангельск.4 

Для поисков "Святой Анны" и "Геркулеса" планировалось организовать экспеди-
цию на промысловом судне "Эклипс", которой поручалось обследовать побережье 
Карского моря от северной части Новой Земли до устья Енисея и далее к мысу Челю-
скина, а также посетить о. Уединения, где могли быть обнаружены следы экспедиции 
В. А. Русанова. Возглавить экспедицию должен был норвежский капитан (бывший 
спутник Ф. Нансена на "Фраме") О. Свердруп.5  

По предварительному расчету расход на снаряжение этих двух спасательных экс-
педиций был исчислен в сумме 575000 руб., об отпуске которой и было сделано 
                                                           

1 РГИА Ф. 1276. Оп. 6. Д. 1550. Л. 3. 
2 Предложение большинства членов совещания под председательством М. Е. Жданко об использова-

нии для поисковой экспедиции ледокола "Ермак" вызвало резкие возражения представителей Министерст-
ва торговли и промышленности, выступивших с особым мнением, в котором обосновывалась дороговизна 
и опасность посылки ледокола на поиски Седова (РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 1. Д. 8493. Л. 142, 143). 

3 "Герта" и "Эклипс" были осмотрены командированным в Норвегию представителем Морского ведомст-
ва совместно с норвежским правительственным техником, а также известным полярным мореплавателем О. 
Свердрупом и специалистом по деревянным судам и признаны подходящими для целей экспедиции. "Герту" 
же, кроме того, особенно рекомендовал и профессор Ф. Нансен (Архив РГО Ф. 19. Оп. 1. Д. 10. Л. 12). 

4 РГИА Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1550. Л. 4. 
5 РГИА Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1550. Л. 4. 
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представление 21 марта 1914 года морского министра И. К. Григоровича в Государ-
ственную думу.1 Однако при рассмотрении законопроекта в бюджетной комиссии 
Государственной думы запрашиваемый кредит был сокращен на 95000 руб.2 Законом 
от 18 июня 1914 года в распоряжение Морского министерства на снаряжение спаса-
тельных экспедиций было отпущено 480000 руб.3  

В состав поисковой экспедиции по спасению Г. Я. Седова и его спутников вошли, 
с некоторым изменением первоначального плана, суда "Герта", "Андромеда" и "Пе-
чора". На "Герте" в Христиании (Осло) была установлена радиостанция системы Гута 
мощностью 4 кВт с дальностью действия около 430 миль (780 км), работающая вол-
нами длиной 300, 600 и 900 м. Для обслуживания радиостанции на судно был назна-
чен радиотелеграфист А. Овчинников.  

Морское министерство на суда назначило своих представителей: на "Герту" на-
чальника экспедиции капитана 1 ранга И. И. Ислямова, на "Андромеду" – штурмана 
дальнего плавания В. А. Абряшитова, на "Печору" – капитана 2 ранга в отставке П. 
А. Синицына. Все они хорошо знали условия полярного плавания и, наряду с други-
ми обязанностями, должны были наблюдать за выполнением капитанами судов дого-
ворных условий о фрахте. Кроме того И. И. Ислямову, в соответствии с инструкцией, 
утвержденной морским министром И. К. Григоровичем, предписывалось "помощью 
радиотелеграфа возможно часто доносить в Главное гидрографическое управление о 
ходе дел в экспедиции".4  

Озабочиваясь достижением высокой надежности радиосвязи с руководителем 
спасательной экспедиции и эффективностью ее работы на случай предполагаемой 
зимовки "Герты", начальник Главного гидрографического управления М. Е. Жданко 
обращается в ГУПиТ с просьбой дать указание радиостанциям Карского побережья 
продолжать работу в течение всей зимы 1914/1915 года, которая была безукоризнен-
но выполнена.5  

Выйдя 5 июня 1914 года из становища Шельпино на Кольском побережье на Ма-
точкин Шар и осмотрев западное побережье Новой Земли, "Андромеда" на о. Панк-
тратьева обнаружила записку Г. Я. Седова, в которой сообщалось, что в августе 1913 
года экспедиция покинула зимовку на Новой Земле и направилась к Земле Франца-
Иосифа, откуда Седов намеревался двигаться к Северному полюсу. 

Единственным оперативным видом связи, позволявшим срочно передать столь 
важную информацию руководителю экспедиции, являлось радио. За неимением на 
судне радиостанции В. А. Абряшитову пришлось следовать к о. Вайгач и через та-
мошнюю станцию передать сообщение на "Герту" и в Петербург.  

Получив сообщение с "Андромеды" об обнаружении записки Г. Я. Седова, И. И. 
Ислямов из Александровска 30 июля направился на "Герте" на мыс Флора.6  

Экипажу "Печоры", на борт которой был погружен в разобранном виде гидроаэро-
план летчика Я. И. Нагурского, было приказано следовать к Новой Земле для встречи с 

                                                           
1 РГИА Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1550. Л. 3, 4. 
2 Как выяснилось впоследствии, моторная шхуна "Татьяна" оказалась непригодной для плавания во льдах 

и взамен нее было зафрахтовано судно "Печора", ввиду чего кредит в сумме 100000 руб. на фрахт "Татьяны" 
был исключен, а на фрахт "Печоры" была определена сумма в 20000 руб. Кроме того, из просимой суммы 
была исключена премия частным лицам, предпринявшим в порядке собственной инициативы поиски членов 
экспедиций Седова, Русанова и Брусилова; в подобном предприятии власти усмотрели опасность "наплыва 
иностранных судов и незаконного промысла в русских водах" (РГИА Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1550. Л. 51). 

3 РГИА Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1550. Л. 67. 
4 Ислямов И. Экспедиция для поисков старшего лейтенанта Седова и его спутников // Морской сбор-

ник. 1918. № 7–8, с. 114. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп.12. Д. 1859. 
6 Жданко М. Спасательная экспедиция на судне "Герта" для поисков старшего лейтенанта Седова и его 

спутников // Записки по гидрографии. 1914, т. XXXVIII, вып. 4, с. 615-620. 
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"Андромедой" и устройства к губе Крестовой депо с продовольствием и снаряжением 
на случай возвращения туда экспедиции Седова. Такое же депо на о. Панкратьева по-
ручалось организовать "Андромеде". Последняя должна была также оказать помощь 
Нагурскому при его полетах у северо-западного побережья Новой Земли.  

На пути к Земле Франца-Иосифа "Герта" встретила непроходимые для нее льды и 
2 недели оставалась скованной ими. Мыса Флора ей удалось достигнуть лишь 16 ав-
густа 1914 года. Здесь из оставленных в гурии записок стала известна судьба Г. Я. 
Седова, а также экспедиции Брусилова на "Святой Анне".1 После этого "Герта" на-
правилась к Новой Земле, где у о. Панкратьева встретила шхуну "Андромеда", а в 
губе Крестовой – "Печору". 4 сентября, уже находясь в Горле Белого моря, Ислямов 
через радиостанцию Архангельска отправил в Петроград подробное донесение о ре-
зультатах поисков; в тот же день он получил радиограмму от Жданко, после чего 
"Андромеда" ушла в Шельпино на Мурмане, а "Печора" и "Герта" в Архангельск. 
Поиски показали, что в обследованной части Северного Ледовитого океана нет осно-
ваний искать ни экспедицию Седова, ни экспедицию Русанова.  

Когда паровой зверобойный деревянный барк "Эклипс" с интернациональным 
экипажем в 21 чел., предназначенный для экспедиции по поиску "Святой Анны" и 
"Геркулеса", прибыл в Александровск, выяснилось, что обслуживающий установлен-
ную на судне радиостанцию телеграфист "оказался германским подданным, был снят 
с судна и задержан". Ввиду невозможности получить другого радиотелеграфиста для 
экспедиции, Главное гидрографическое управление 22 июля обратилось в ГУПиТ с 
просьбой "дать в распоряжение капитана Свердрупа радиотелеграфиста с одной из 
радиостанций Почтово-телеграфного ведомства".2  

Начальником Архангельского почтово-телеграфного округа Н. П. Лапиным в каче-
стве телеграфиста на "Эклипс" был предложен И. А. Палисадов с радиостанции на о. 
Вайгач, однако О. Свердруп отказался прибыть за ним на остров и требовал назначения 
телеграфиста с Югорского Шара. После непродолжительной задержки для обслужива-
ния радиостанции на "Эклипсе" был назначен чиновник III разряда Д. И. Иванов,3 и экс-
педиция 1 августа 1914 года через Югорский Шар вышла в Карское море. Двигаясь к 
                                                           

1 В частности, в одной из записок сообщалось, что Г. Я. Седов умер и похоронен на о. Рудольфа, а экс-
педиция под руководством П. Г. Кушакова ушла на "Святом Фоке" в Архангельск. Из другой записки, 
подписанной штурманом "Святой Анны" В. И. Альбановым, следовало, что судно лейтенанта Брусилова, 
затертое льдами в октябре 1912 года севернее Ямала, дрейфовало в течение полутора лет к северу, а затем 
на запад. 10 апреля 1914 года Брусилов отпустил Альбанова и с ним еще 10 человек, пожелавших добрать-
ся пешком до ближайшей от них Земле Франца-Иосифа. К мысу Флора удалось добраться лишь штурману 
В. И. Альбанову и матросу А. Э. Конраду, которых, по счастливой случайности, подобрала экспедиция на 
"Святом Фоке". На случай прихода сюда остального экипажа "Святой Анны" И. И. Ислямов оставил на 
мысе Флора запас продовольствия, теплой одежды и оружия, а также записку с необходимыми сведения-
ми; как отмечает В. Ю. Визе, "настоящих поисков спутников Альбанова, однако, предпринято не было" 
(Визе В.Ю. Моря советской Арктики. Изд. 3-е. М.–Л., 1948, с. 182). 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1859. Л. 11; Д. 2916. Л. 41. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1859. Л. 18, 20. В связи с этим небезинтересно отметить, что Н. А. Черка-

шин, описывая судьбу морских офицеров, в разделе о П. А. Новопашенном и Н. А. Транзе приводит два 
документа (донесение германского агента Y–5 в Берлин из СССР от 1939 года и протокол допроса следо-
вателем Архангельского областного отдела НКВД от 1937 года), а также воспоминания П. А. Новопашен-
ного от 1939 года, из которых следует, что радистом на "Эклипсе" был Дмитрий Иванович Петров, при-
бывший "в 1910 году на строившуюся радиостанцию в Югорском Шаре" и служившим "в 1910 году в 
Югорском Шаре начальником радиостанции" (Черкашин Н. Кровь офицеров... Роман в трех книгах. М., 
2001, с. 319–372). Здесь имеется, по крайней мере, три несоответствия действительности: во-первых, 
строительство Карских радиостанций началось лишь в 1912 году, во-вторых, на "Эклипс" в качестве ра-
диотелеграфиста был назначен телеграфист, а не заведующий радиостанцией, в-третьих, обязанности ра-
диотелеграфиста на "Эклипсе" исполнял не Д. И. Петров, а Д. И. Иванов. Если допустить, что в донесении 
агента Y–5 и воспоминаниях П. А. Новопашенного произошла ошибка, то этого нельзя сказать о "протоко-
ле допроса Д. И. Петрова" в Архангельске в 1937 году, из чего следует, что данные "документы" содержат, 
мягко говоря, недостоверные сведения. 
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о. Диксона, "Эклипс" поддерживал непрерывную связь с Югорским Шаром. Однако 11 
августа связь с ним была потеряна.1 Дальнейшие попытки, вплоть до конца года, войти в 
связь с судном положительных результатов не дали.2  

Интерес к Северному морскому пути в чисто военных целях, особенно после Рус-
ско-японской войны, проявляло и Морское министерство России.3 На основе результа-
тов работы комиссий под руководством А. И. Вилькицкого (1904) и В. П. Верховского 
(1906), а также с использованием других материалов, по одобренному Адмиралтейств-
советом представлению Главного морского штаба и докладу морского министра С. А. 
Воеводского, 31 августа 1910 года состоялось решение правительства: "учредить Гид-
рографическую экспедицию для исследования Северного Ледовитого океана от Берин-
гова пролива до устьев реки Лены".4 Построенные для Гидрографической экспедиции 
Северного Ледовитого океана транспорты "Таймыр" и "Вайгач" представляли собой 
пароходы ледокольного типа, построенные специально для исследовательских работ в 
полярных морях, и имели обычное арктическое снаряжение. Установленные на них 
радиостанции позволяли держать связь на значительном для того времени расстоянии.5  

Деятельность Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана нача-
лась в 1910 году и продолжалась более пяти лет. Опорным пунктом ее являлся Вла-
дивосток, где была организована база экспедиции.  

Работы экспедиции в 1910–1913 годах в общих чертах выяснили условия плавания 
в морях восточного сектора Арктики, осуществили новую опись северного побережья 
Сибири на значительном его протяжении, выполнили глубокую разведку Северного 
морского пути. Это позволило Морскому министерству в 1914 году в качестве главной 
задачи экспедиции поставить сквозной проход судов из Владивостока на Мурман.6 
Гидрографические работы при этом должны были производиться только попутно. На 
будущее время, как докладывал царю 31 мая 1914 года мирской министр И. К. Григо-
рович, при дальнейших исследованиях вод Северного Ледовитого океана экспедиция 
"должна будет рассчитывать базироваться на европейские порты России".7  

Экспедиция вышла из Владивостока 24 июня 1914 года. Начальником экспедиции 
был назначен командир "Таймыра" капитан 2 ранга Б. А. Вилькицкий, командиром 
"Вайгача" являлся гидрограф-геодезист капитан 2 ранга П. А. Новопашенный.  

В ночь на 20 августа корабли экспедиции подошли к мысу Челюскина. Дальней-
шему их пути в Карское море помешали сплоченные, временами до 10 баллов, льды, 
державшиеся при выходе из пролива на запад. Лишь в неширокой полосе (в среднем 
в расстоянии нескольких миль от берега) лед, в зависимости от ветра то скопляясь, то 
несколько разрежаясь, дрейфовал в основном в сторону моря Лаптевых. При попыт-
ках продвижения в борьбе со льдами транспорты (особенно головной "Таймыр") по-
лучили серьезные повреждения.  

Транспорты, будучи затертыми среди ледяных полей, дрейфовали с ними пре-
имущественно к северо-востоку. Попытки освободиться из этого плена с помощью 
взрыва льда оказались безуспешными. Только во второй половине сентября судам 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1859. Л. 22. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1859. Л. 24, 26, 27. 
3 Как отмечалось во "всеподданнейшем докладе" морского министра (апрель 1907 года), вопрос о Се-

верном морском пути является "в высшей степени важным государственным вопросом". Особенное воен-
но-политическое значение этого пути заключалось, во-первых, в том, что "он будет проходить вдоль соб-
ственных военных баз" (т.е. плавание здесь независимо от политических осложнений), и, во-вторых, что 
благодаря ему значительно сократится путь на Дальний Восток, "дав возможность в какие-нибудь девять-
десять дней перебросить наши боевые силы в Тихий океан" (РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 1. Д. 6107. Л. 32). 

4 РГА ВМФ Ф. 417. Оп. 25. Д. 34773. Л. 13; Ф. 404. Оп.1. Д. 6108. Л. 385. 
5 Архив РГО Ф. 19. Оп. 1. Д. 8. Л. 5. 
6 Архив РГО Ф. 19. Оп. 1. Д. 4. Л. 1, 2. 
7 РГА ВМФ Ф. 404. Оп.1. Д. 1049. Л. 57. 
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удалось (сперва "Вайгачу" в начале второй декады месяца, затем "Таймыру") про-
двинуться в район залива Толля на северо-западном Таймыре, где 5 сентября вынуж-
дены были стать на зимовку: координаты "Таймыра" 76 град. 40 мин. с. ш. и 100 град. 
30 мин. в. д., "Вайгач" сперва находился близ северного берега п-ова Оскара, но за-
тем, в октябре он был отнесен льдами к северу, окончательно зазимовав в 16 милях к 
северо-западу от "Таймыра". Поскольку руководители Морского ведомства и экспе-
диции учли возможность вынужденной зимовки, экипажи судов имели на этот слу-
чай почти все необходимое.  

"Большое оживление в жизнь экспедиции вносил радиотелеграф", – отметил 
позднее в своем докладе Б. А. Вилькицкий.1 Между тем за скупыми словами началь-
ника экспедиции скрывалась напряженная работа как отдельных людей (например, 
минного офицера гидрографического судна "Таймыр" лейтенанта Н. А. фон Транзе2), 
так и целых коллективов. 

Еще до выхода транспортов из Владивостока Главное гидрографическое управле-
ние предвидя, что "в конце августа, по всей вероятности, экспедиция флигель-адъю-
танта Вилькицкого должна быть в Карском море на пути из Ледовитого океана на 
Мурман и может оказаться вынужденной, при неудаче, зазимовать во льдах этого мо-
ря", просило ГУПиТ "в зависящем распоряжении о том, чтобы радиостанции в Исако-
горке и Югорском Шаре, а также, если возможно, на Вайгаче и мысе Маре-Сале не 
приостанавливали своего действия в течение предстоящей зимы".3 Почтово-телеграф-
ное ведомство дало согласие на круглогодичную работу названных радиостанций и 
сообщило, по просьбе самого Вилькицкого, их технические данные и позывные.4  

Однако, постоянная связь "Таймыра" и "Вайгача" с Владивостоком и Санкт-Пе-
тербургом через радиостанцию в Новомариинске (Анадыре) при плавании экспеди-
ции в восточной части Северного морского пути прекратилась с началом зимовки 
судов у берегов п-ова Таймыр. И лишь 28 августа 1914 года радиостанция "Эклипса", 
находившегося на расстоянии 275 км от экспедиции, обнаружив работу по радио 
"Таймыра" с "Вайгачом", вошла с ними в связь.5 С этого момента связь между судами 
экспедиции и "Эклипсом" поддерживалась постоянно.  

Благодаря установленной возле "Эклипса" на льду мачте из плавника удалось 
увеличить высоту подъема антенны до 18 футов и, соответственно, дальность радио-
связи. Это позволило с окончанием полярного дня и улучшения условий распростра-
нения радиоволн 6 января 1915 года радиостанции "Эклипса" войти в связь с Югор-
ским Шаром и " передать первые служебные телеграммы" на материк6. В Главное 
гидрографическое управление была отправлена телеграмма, в которой, в частности, 
говорилось:7 

«Доношу, что район архипелага Норденшельда в прошлое лето вовсе не освобождался от 
льда. Если в следующем августе состояние льдов будет опять таким же, то придется зимовать вто-
рично. Тогда надо иметь в виду, что доставка груза для нас морем невозможна, сушей трудна. 
Чтобы протянуть запасы, предполагаю в марте отправить 40 человек на "Эклипс". При таком ус-
ловии оставшимся хватит провизии еще на зимовку. Не достанет нам только свечей и пронафту 
для освещения и работы радиотелеграфа. В случае гибели судов пойдем к "Эклипсу". С наступле-
нием лета береговой радиостанции станет гораздо труднее принимать наши радиотелеграммы, но 
мы лично получать их можем». 

                                                           
1 Архив РГО Ф. 19. Оп. 1. Д. 10. Л. 21. 
2 По рекомендации Н. А. Транзе для повышения надежности радиосвязи на льду у "Эклипса" из плав-

ника была установлена мачта, на которой установили антенну (Архив РГО Ф. 19. Оп. 1. Д. 10. Л. 21). 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1859. Л. 1. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1859. Л. 2. 
5 Архив РГО Ф. 19. Оп. 1 . Д. 8. Л. 170. 
6 Архив РГО Ф. 19. Оп. 1. Д. 10. Л. 21. 
7 Вести с "Таймыра" и "Вайгача" // Известия Архангельского общества изучения русского Севера. 

1915, № 3, с. 93. 
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Вскоре в адрес руководителя Гидрографической экспедиции Б. А. Вилькицкого из 
Морского министерства поступили ряд радиограмм, в которых "сообщались меро-
приятия к оказанию помощи и приводился очерк главнейших военных событий". 
Кроме того, узнав о положении судов экспедиции, "государь император прислал свое 
повеление, на случай если не удастся вывести суда на свободную воду, покинуть их и 
со всем личным составом идти пешком к Енисею".1 

На тот случай, если "Таймыру" и "Вайгачу" не удастся освободиться от льдов и 
личному составу пришлось бы покинуть суда и направиться берегом к устью Енисея, 
Главным гидрографическим управлением планировалось устройство на о. Диксон базы 
с радиостанцией для зимовки экспедиции.2 Все планируемые постройки (дом для офи-
церов на 14 человек, казарма для нижних чинов на 50 человек и баня), запасы угля и 
продовольствия, оборудование для радиостанции были заготовлены в Красноярске.  

Для доставки всех грузов к месту назначения Министерством путей сообщения в 
распоряжение Морского ведомства были предоставлен лихтер "Корреспондент" водо-
измещением 650 т, баржа и буксир "Туруханск". На лихтере имелись жилые помещения 
для команды, была устроена пекарня и радиостанция мощностью 5 кВт системы Русско-
го общества беспроволочных телеграфов и телефонов. Начальником экспедиции для 
оборудования базы на Диксон был назначен ветеринарный врач коллежский асессор П. 
Г. Кушаков.3 Радиостанция на острове Диксон начала работать с 26 августа 1915 года.4  

Предположения Морского министерства оказались весьма своевременными. Если 
суда экспедиции и "Эклипс" могли успешно осуществлять прием радиограмм, пере-
даваемых мощной радиостанцией Югорского Шара, то работа маломощных судовых 
передатчиков на материке принималась с большими трудностями, из-за чего «бес-
плодные попытки "Эклипса" передать что-нибудь Югорскому Шару  
продолжались дольше недели», в силу чего были переданы не все служебные радио-
граммы, не говоря уже о частных. Последние две радиограммы от начальника Глав-
ного гидрографического управления Б. А. Вилькицкий получил в конце марта, после 
чего "связь окончательно прекратилась".5 

С оборудованием и началом работы радиостанции на Диксоне экспедиция Б. А. 
Вилькицкого до окончательного ее освобождения из ледового плена имела постоян-
ную связь с руководством Морского министерства. 

Лето 1915 года принесло освобождение зимовавших у берегов Таймыра экспеди-
ционным судам. 18 июля море вскрылось, сковывавшие корабли льды пришли в 
движение. 26 июля "Таймыр" и "Вайгач" возобновили свое плавание и, преодолевая 
ледяные поля, стали медленно продвигаться на запад. В районе архипелага Норден-
шельда корабли задержались из-за неблагоприятной ледовой обстановки и только 16 
августа вблизи о. Скотт-Гансена встретились с шедшим навстречу "Эклипсом", уже 
побывавшим на Диксоне и доставившим оттуда уголь, привезенный из Красноярска. 

                                                           
1 Архив РГО Ф. 19. Оп. 1. Д. 10. Л. 22. 
2 РГИА Ф. 1278. Оп. 7. Д. 448. Л. 1–3. Вопрос о сооружении радиостанции на о. Диксон ставился перед 

Почтово-телеграфным ведомством неоднократно и раньше: в 1911 году – управляющим государственными 
имуществами Енисейской губернии, в декабре 1913 года – великим князем Александром Михайловичем (по 
докладной записке И. Лида) и Морским министерством. В связи с этим ГУПиТ 23 января 1914 года  признало 
"со своей стороны, что сооружение радиостанции ... у устья Енисея (на о. Диксон) целесообразным" и "пола-
гало бы включить помянутую радиостанцию в проект развития сети радиотелеграфных станций одной из 
ближайших очередей (РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1836. Л. 1–3)," но дальше этого дело не двинулось. 

3 Разные вести // Известия Архангельского общества изучения русского Севера. 1915, № 5, с. 153, № 6, 
с. 194-196. 

4 РГИА Ф. 1278. Оп. 7. Д. 1150. Л. 2. В отдельных изданиях ошибочно утверждается, что "в 1915 г. по-
строена первая в Арктике рус[ская] радиостанция" на о. Диксон (См. например: Колесов А. Н. По Енисею. 
3 изд. Красноярск, 1990. Города России. Энциклопедия. М., 1998). 

5 Архив РГО Ф. 19. Оп. 1. Д. 10. Л. 22. 
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При подходе судов экспедиции к Диксону ее участники увидели огромную мачту 
радиостанции, а затем и целый поселок, названный прибывшими "Кушаковкой", по 
имени его энергичного основателя. Через несколько дней после прибытия судов экс-
педиции было окончательно закончено оборудование радиостанции. Приняв через 
только что устроенную на о. Диксон радиостанцию сообщение о том, что район за-
падных Карских проливов свободен ото льда, "Таймыр" и "Вайгач" 27 августа отпра-
вились в плавание, взяв курс на Архангельск.  

К тому времени, когда "Таймыр" и "Вайгач" после зимовки подходили к о. Дик-
сон, уже было принято решение прекратить дальнейшие работы Гидрографической 
экспедиции Северного Ледовитого океана.1 В связи с этим, после прибытия судов в 
Архангельск, радиостанцию на Дикcоне, как выполнившую свое предназначение, 
решено было закрыть.2 Предложение Морского министерства о передаче радиостан-
ции на баланс Почтово-телеграфного ведомства и использовании ее в группе Карских 
радиостанций для освещения гидрометеорологической обстановки в Северном Ледо-
витом океане поддержки в Главном управлении почт и телеграфов не нашло.3 

Значение радиосвязи в оказании помощи "Таймыру" и "Вайгачу" отмечали совре-
менники: 4 

"...нужно отдать честь экспедиции капитана Свердрупа, которая послужила, благодаря прекрасной 
работе радиотелеграфа, связующим звеном между материком и экспедицией капитана Вилькицкого и, 
таким образом, способствовала успешному завершению длинного путешествия из Тихого океана в Ев-
ропу". 

По случаю успешного завершения работ Гидрографической экспедиции Северного 
Ледовитого океана 5 сентября 1915 года последовала телеграмма Николая II: "Поздравьте 
от меня всех участников экспедиции и Вилькицкого с давно ожидаемым прибытием на 
родину".5 Кроме того, «государь император в 1-й день декабря [1915] всемилостивейше 
соизволил пожаловать чинам гидрографических судов "Таймыр" и "Вайгач" медали с 
надписью "За усердие"». Восемьдесят участников экспедиции, входивших в состав ко-
манд судов, были отмечены золотыми и серебряными медалями, а ряд офицеров ордена-
ми. Среди награжденных были телеграфные унтер-офицеры 1-й статьи М. Шунько 
("Таймыр") и И. Гонипровский ("Вайгач"), а также телеграфист А. Киреев ("Вайгач").6  

Был поощрен и личный состав "Эклипса": 3 члена экипажа были награждены ор-
деном Святого Станислава 3-й степени, 6 человек золотой медалью и 9 человек се-
ребряной медалью, кроме того, весь личный состав получил денежное вознагражде-
ние в размере от 90 до 650 крон. Не оказалось среди награжденных лишь радиотеле-
графиста "Эклипса" Д. И. Иванова.7  

По обстоятельствам военного времени для нужд арктической на-
вигации, в дополнение к действовавшим трем радиостанциям, 
требовалось установить еще хотя бы несколько гидрометеороло-
гических и радиотелеграфных станций в центральной и восточной 
частях Карского моря. В связи с этим характерной является точка 

зрения ГУПиТ на необходимость расширения сети радиостанций в Арктике, отмеченная в 
отношении в Морское министерство 29 февраля 1916 года.8 

                                                           
1 РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 2638. Л. 18. 
2 РГИА Ф. 1278. Оп. 7. Д. 1150. Л. 2. 
3 РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 343. Л. 7. 
4 Известия Архангельского общества изучения русского Севера. 1915, №9, с. 323-325. 
5 Архив РГО Ф. 19. Оп. 1. Д. 17. Л. 112. 
6 Архив РГО Ф. 19. Оп. 1. Д. 17. Л. 129. 
7 Архив РГО Ф. 19. Оп. 1. Д. 17. Л. 142. 
8 РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 343. Л. 7. 

Возобновление функ-
ционирования ра-
диостанции на Дик-

соне 
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"Отношением от 16 октября 1915 года Министерство внутренних дел уведомило Морское ми-
нистерство, что в вопросе о дальнейшей участи радиостанции на о. Диксона оно считает целесо-
образным присоединиться к мнению Морского министерства в том смысле, что ввиду невозмож-
ности сохранить имущество радиостанции без надзора более года, радиостанцию в навигацию 
1916 года надлежало бы снять. Таковое заключение Министерства внутренних дел по Главному 
управлению почт и телеграфов было основано на том соображении, что главная задача этой радио-
станции – обслуживать срочные пароходные рейсы к устью рек Енисея и Оби через Карское море; 
между тем до настоящего времени этих рейсов не существует и ожидать их в ближайшем времени 
ввиду современного обременения финансов по военным обстоятельствам не представляется возмож-
ным. Вследствие сего организация постоянной эксплуатации Диксоновской радиостанции явилась 
бы в настоящее время преждевременной. Кроме того, как выяснил опыт Карских радиостанций, 
эксплуатация станции на о. Диксона будет обходиться весьма дорого и потому... она явилась бы 
обременительной в финансовом отношении для Главного управления почт и телеграфов. 

Ныне Академия наук обратилась к министру внутренних дел с ходатайством о том, чтобы ра-
диостанция на о. Диксона была сохранена, т. к. вместе с Карскими радиостанциями она имеет ог-
ромное значение в деле изучения и предсказания погоды в Российской империи. Имея в виду это 
ходатайство и принимая во внимание, что в дальнейшей участи этой радиостанции также должно 
быть близко заинтересовано Министерство торговли и промышленности, для которого организа-
ция водного пути через Карское море должна иметь особо важное значение, Министерство внут-
ренних дел ныне вошло в сношения с Министерством торговли  и промышленности по вопросу о 
том, не признает ли последнее возможным, если бы Министерство внутренних дел изъявило со-
гласие на принятие Диксоновской радиостанции в свое ведение, расходы по эксплуатации ее в 
сумме 20000 руб. в год и средства, потребные на приведение ее в надлежащий для эксплуатации 
вид, принять на свой счет". 

После непродолжительной переписки морской министр И. К. Григорович, учитывая, 
что "устройство на о. Диксон хорошо оборудованной гидрометеорологической станции 
необходимо для должного оборудования Сибирского морского пути, а также и то, что 
наблюдения над атмосферой в центрах ее действия, расположенных близ о. Диксон, яв-
ляется весьма необходимым для службы Главного военно-метеорологического управле-
ния", 8 апреля 1916 года вошел с представлением в Совет министров,1 а 26 августа – в 
Государственную думу2 с законопроектом "Об ассигновании 29800 руб. на открытие 
действия гидрометеорологической радиостанции на о. Диксон". Одновременно началь-
ник Главного гидрографического управления М. Е. Жданко сообщил начальнику ГУПиТ 
В. Б. Похвисневу, что морской министр, при докладе ему отношения МВД от 12 апреля, 
"согласился с тем, чтобы ныне же привести Диксоновскую радиостанцию в полную ис-
правность и возложить эксплуатацию и заведование ею на Морское ведомство".3 

22 апреля 1916 года Совет министров принял постановление об отпуске средств 
на оборудование "постоянной гидрометеорологической и радиостанции" на о. Дик-
сон. При этом сыграло свою роль и ходатайство директора-распорядителя Сибирско-
го акционерного общества пароходства, промышленности и торговли И. Лида.4 К 
этому времени он сумел расположить к своим торгово-транспортным замыслам 
влиятельных русских лиц, которые стали его официальными компаньонами.  

В связи с положительным решением вопроса о возобновлении работы радиостан-
ции на о. Диксон Академия наук направила в адрес И. К. Григоровича благодарст-
венное письмо.5 

                                                           
1 РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 343. Л. 8, 11. 
2 РГИА Ф. 1278. Оп. 7. Д. 1150. Л. 1, 2. 
3 РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 343. Л. 17. О серьезности подхода Морского ведомства к роли и значимо-

сти радиостанции на о. Диксон говорит тот факт, что, несмотря на решение правительства от 22 апреля 
1916 года о финансировании деятельности станции с 1917 года по смете Министерства торговли и про-
мышленности, письмом от 21 мая 1916 года на имя В. Н. Шаховского морской министр выразил намере-
ние принять Диксоновскую станцию на баланс Морского министерства, т. к. "станция эта будет и впредь 
необходима министерству не только для гидрографической и маячной службы, но и как база для дальней-
шего планомерного исследования и оборудования морского Сибирского пути" (РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 
343. Л. 71). 

4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1836. Л. 4, 5. 
5 РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 343. Л. 62. 
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"Конференция Академии наук, заслушав доклад председателя Постоянной полярной комиссии 
о сохранении радиостанции на о. Диксон, постановила принести Вашему высокопревосходитель-
ству глубокую благодарность Академии за просвещенное содействие, оказанное Вами в деле со-
хранения этой радиостанции, имеющей громадное научное значение, особенно ввиду того значи-
тельного расширения программы ее работы, которое имеется в виде в настоящее время". 

Экспедиция для строительства радиостанции на о. Диксон под руководством П. Г. 
Кушакова отбыла из Красноярска 21 июня 1916 года на пароходе "Лена" и, пройдя 
2500 верст, 17 июля у мыса Ефремов Камень (в 45 верстах от Диксона) встретила 
непроходимый лед. Продвинувшись с большим трудом на север еще на 20 верст, экс-
педиция со всем оборудованием для станции и моторным катером высадилась на мы-
се Исаченко. На берегу из плавника был сооружен небольшой дом, в котором личный 
состав экспедиции прожил до момента вскрытия льда в бухте Диксона.  

С 1 августа, когда вскрылся лед в бухте, началась транспортировка оборудования 
на остров. Во время одного из рейсов шквалом снесло с буксируемой шлюпки не-
сколько ящиков с различными вещами, причем в одном из ящиков погибла часть ме-
теорологических приборов. За три недели напряженного труда удалось переправить 
на остров все оборудование, смонтировать его и уже 21 августа радиостанция Диксо-
на передала в Петроград первую радиограмму.1 Все работы по монтажу и настройке 
оборудования радиостанции были выполнены командированными с Архангельской 
радиостанции А. К. Яковлевым и А. П. Голубковым.2 

Таким образом, было положено начало регулярной передачи метеорологических 
сведений для службы предсказания погоды при Главной физической обсерватории. В 
связи с этим 23 сентября П. Г. Кушаков направил М. Е. Жданко телеграмму.3 

"Открыв правильное функционирование Диксоновской радиостанции с посылкой обсерватор-
ских депеш, прошу Ваше превосходительство доложить его высокопревосходительству морскому 
министру, что весь штат Диксоновской станции, сознавая важное значение ее для нужд местного 
края, науки, а также зная те трудные условия, с которыми пришлось бороться Морскому министерст-
ву за создание и закрепление радиостанции на острове в трудное военное время, – приложит со совей 
стороны все усилия поставить это учреждение Морского министерства на должную высоту". 

В 1916 году начались различные научные наблюдения на гидрометеорологической 
станции Диксон. Станция была снабжена в этом году необходимым оборудованием, 
приборами для гидрологических наблюдений по программе береговых станций Мор-
ского министерства и метеорологических по несколько расширенной программе стан-
ций второго разряда I класса; имелись также комплекты шаров-пилотов и змеев для 
аэрологических наблюдений. Обслуживающий персонал станции состоял из 8 человек, 
в том числе П. Г. Кушаков (начальник станции) и И. Пищухин (служитель) из экспеди-
ции Г. Я. Седова, телеграфист М. М. Шунько из Гидрографической экспедиции Север-
ного Ледовитого океана, моторист Ф. Я. Цельм, служители С. Лемберов и П. Володин, 
а также чиновники Почтово-телеграфного ведомства А.К. Яковлев и А. П. Голубков.4 

С начала октября 1916 года Диксон начал регулярно передавать в Главную физи-
ческую обсерваторию в Петрограде метеорологические депеши. Кроме того, уже в 
первый период работы станции Диксон показал, что она будет играть весьма важную 
роль в обслуживании судоходства к устью Енисея.  

По итогам работы 1916 года радиообмен Диксоновской радиостанции составил 
445 телеграмм (из них 10 международных): 373 исходящих и 61 входящая; а с начала 
                                                           

1 Гидрометеорологическая служба в Карском море // Известия Архангельского общества изучения 
русского Севера. 1916, № 7–8, с. 381, 382. 

2 РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 343. Л. 74, 79, 88, 109. 
3 РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 343. Л. 265. 
4 РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 343. Л. 70, 271, 336. 
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ее работы до сентября 1917 года станцией было передано 1252 радиограммы объе-
мом 21900 слов.1 

Интересной является служебная телеграмма из Архангельска от 11 апреля 1917 
года.2 

"Из ваших депеш явствует ваша неосведомленность о великом государственном перевороте в 
России. Царская власть пала и до созыва Учредительного собрания Россия управляется Времен-
ным правительством на основах равноправия всех граждан перед законом, свободы религии, от-
мены национальных ограничений. Армия и флот принесли присягу Временному правительству. 
Поздравляя личный состав станции с великим событием, надеюсь, что отныне и на далеком Дик-
соне жизнь вступит в новое русло на пользу Родине. 

Жаворонков". 

В сентябре 1917 года П. Г. Кушаков убыл в Петроград. С 4 сентября в заведование 
станцией вступил А. К. Яковлев; с этого же времени в штат станции был зачислен 
радиотелеграфист П. И. Локашин и фельдшер Н. А. Глазов.3 

Важной мерой улучшения связи низовий Енисея с южной полосой Сибири яви-
лось установление с ним телеграфной связи. В 1914–1915 годах телеграфная линия от 
Енисейска была доведена до административного центра Туруханского края села Мо-
настырского, а в 1916 году проложена до Дудинки. В связи с решением о начале 
строительства Усть-Енисейского порта ее предполагалось довести до о. Пашкова. 
Связь же между Дудинкой, Диксоном и районами строительства порта стала поддер-
живаться с помощью радио.4  

С осени 1914 года на основании данных наблюдений Карских радиостанций Цен-
тральная гидрометеорологическая станция в Архангельске начала выпускать еже-
дневные бюллетени погоды, а с осени следующего года – информационный бюлле-
тень о ледовых условиях в устьях рек. Ледовые бюллетени и карты льдов, а также 
передачи по радио указаний о метеорологических и ледовых условиях (с прогнозом 
на сутки) во многом облегчили плавание судов; были также усилены наблюдения над 
колебаниями уровня воды в Белом море.5 Таким образом, условия плаваний судов на 
Енисей стали улучшаться, однако практически коммерческое транспортное сообще-
ние с Сибирью не расширялось.6  

В 1915 году бюджетная комиссия Государственной думы предложила, чтобы рей-
сы к устьям Оби и Енисея с навигации 1916 года проводились зафрахтованными су-
дами, но эта мера не была осуществлена. В феврале 1916 года законопроект Мини-
стерства торговли и промышленности (от 24 апреля 1914 года) снова рассматривался 
в финансовой комиссии Думы. Комиссия признала целесообразной общую перера-
ботку законопроекта "соответственно изменившимся условиям". Но, как сообщил 
представитель Министерства торговли и промышленности, ввиду затруднений с по-
дысканием соответствующих судов и отсутствия необходимых кредитов, "представ-

                                                           
1 РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 356. Л. 1, 282. 
2 РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 356. Л. 31. 
3 РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 356. Л. 101, 117, 123. 
4 Дальнейшие меры для развития Северного морского пути были намечены в работе А. М. Вихмана 

"Изыскания порта в устье реки Енисея 1916 года" // Труды Отдела торговых портов. Вып. LX, 1919. 
5 Эдлинский С. Ф. 40 лет Северной ледокольной флотилии. Арх., 1958, с. 17. 
6 Одной из причин этого являлось отсутствие тенденции к росту грузооборота Северного морского пу-

ти. Ожидания русских промышленников на увеличение объемов вывоза сибирских товаров в Европу  ока-
зались тщетными: морское сообщение использовалось преимущественно для привоза в Сибирь европей-
ских промышленных товаров, общий ввоз вдвое превосходил размеры вывоза, сибирская продукция  (за 
исключением наиболее ценных ее видов: пушнина, масло) шла на  западноевропейские рынки в основном 
как попутный груз при обратном следовании судов (См.: Пинхенсон Д. М. Проблема Северного морского 
пути в эпоху капитализма. Л., 1962, с. 424, 425).   
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ляется неизбежным приступить к рейсам лишь с 1917 года".1 С таким выводом согла-
сился и министр торговли и промышленности. Признавая организацию морских со-
общений с Сибирью делом неотложным, он объяснял отсрочку недостатком судов в 
русском торговом флоте, еще более обострившимся вследствие потерь в ходе войны.  

О втором проявлении гуманистической функции радио-
станций не только на Югорском Шаре, Вайгаче и Маре-
Сале, но и в других отдаленных местностях Российской 
империи, и общем социокультурном влиянии самих стан-

ций и их обслуживающего персонала на жизнь, быт, мировоззрение и менталитет 
местного населения красноречиво свидетельствует мнение Почтово-телеграфного 
ведомства:2 

"Заслуживает быть отмеченным то обстоятельство, что устройство радиотелеграфа в тех отда-
ленных местностях, о которых имелось лишь смутное представление, значительно способствовало 
оживлению всей близлежащей округи и вокруг радиотелеграфной станции, построенной одиноко 
в тундре, зарождался через год-два поселок, начиналась торговля, открывались школы для тузем-
цев, селились у станции миссионеры и вообще зарождались первые признаки культурной жизни в 
тундре". 

На основе изучения различных источников представляется наиболее наглядно эту 
производную от основного предназначения системы радиосвязи показать на примере 
радиостанции о. Вайгач. 

Согласно характеристики жизни, быта, социально-экономического положения на-
селения о. Вайгач, данной С. В. Карцелли в 1911 году,3 на острове постоянного насе-
ления не было, практиковались лишь зимовки ненцев (20–30 чел.), нанятых пустозер-
скими купцами для промысла пушного зверя у северной оконечности острова у Кар-
ских Ворот. 

"Условия зимнего существования самоедов на Вайгаче отчаянные, – писал он, – 
не хватает продовольствия и дров. Промысел ведется на маленьких стрельных лод-
ках, построенных на Печоре. Эти плоскодонные посудины, очень валкие, совершен-
но непригодны для плавания по морю". Летом основным пунктом торговли и сбора 
промышленников и прибывающих туда пустозерцев служило становище Никольское. 
Показывая усиливающееся социальное расслоение ненцев-оленеводов, охотников и 
рыболовов, Карцелли свидетельствует, что более бедная часть их подвергается 
"чрезмерной эксплуатации", пребывает в постоянной кабальной задолженности у 
"купцов-задатников" и не в состоянии вносить ясак в казну, а лишившиеся (после 
массового падежа в 1907 году) оленей "находятся на пределе человеческого сущест-
вования". 

Летом 1914 года радиостанцию на Вайгаче посетил отец Геннадий Юрьев, оста-
вивший в апреле вместе с псаломщиком Г. С. Игумновым Тельвисочный приход и 
направившиеся в тундру для подвижнической деятельности. Побывав на станции, 
отец Геннадий принял решение провести зиму вместе с ее личным составом, для чего 
"исходатайствовал себе право пользования в продолжение зимы 1914/1915 года квар-
тирою и столом в помещении радиостанции".4 С чиновниками радиостанции у него 
установились самые дружественные отношения.  

                                                           
1 РГИА Ф. 95. Оп. 6. Д. 1955. ч. IV, Л. 199. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2828. Л. 3. 
3 Предварительный отчет по экспедиции, совершенной в 1911 г. архангельским губернским ветери-

нарным инспектором С.В. Карцелли на острова Колгуев и Вайгач на средства, отпущенные Главным 
управлением землеустройства и земледелия (Особ. прилож. к "Памятной книжке Архангельской губернии 
на 1913 год". Арх., 1913, с. 208-233). 

4 Козмин Н. Остров Вайгач и его обитатели-самоеды // Известия Архангельского общества изучения 
русского Севера. № 7–8. 1917, с. 315. 

Роль радио в социо-
культурной жизни 

Заполярья 
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С момента прибытия на радиостанцию личного состава с весны 1914 года, сюда 
постоянно шли местные жители и за врачебной, и за духовной и за материальной 
помощью "и никто не уходил неудовлетворенным".1 Душой общества являлся на-
чальник радиостанции А. А. Доступов. К ненцам, чьи визиты стали постоянным яв-
лением, он был так добр, что "они шли к нему как к родному".2 В праздники после 
службы Доступов угощал гостей чаем с кренделями.  

Чиновник Ф. Я. Прынцев "починял самоедам их плохие ружья", а И. А. Полисадов 
все время был "окружен толпой больных, делал им перевязки, давал лекарства". При 
этом сильно больных ненцев оставляли на станции до полного выздоровления. Больных, 
не требующих "госпитализации", Полисадов посещал в чумах и, при необходимости, 
оставался у них несколько дней, оказывая медицинскую помощь.  

С 6 ноября 1914 года ежедневно на станции начали проводиться занятия со взрос-
лыми ненцами. Кроме того, отец Геннадий начал обучать грамоте поселившихся на 
станции двух мальчиков.  

При станции была оборудована домашняя церковь, под которую отвели лучшую 
комнату жилого здания. С большой торжественностью был отпразднован праздник Рож-
дества Христова, для празднования которого ненцы начали съезжаться на радиостанцию 
уже 24 декабря. В самый день праздника было совершено торжественное богослужение, 
после чего отец Геннадий с учениками ездил по чумам "славить Христа". На Пасху же на 
станцию собрались все жители Вайгача и гостили там всю пасхальную неделю. 

Понимая, что столь массовые посещения приносят определенные неудобства для 
чиновников радиостанции и влекут за собой значительный расход продуктов, жители 
острова установили своеобразную "очередность" ее посещения. Стремились на стан-
цию не только люди, но и собаки, получавшие здесь всегда корм. После нескольких 
поездок ненцы стали понукать собак словом "станция" и те безошибочно определяли 
требуемое направление движения и конечный пункт маршрута.  

Подобные отношения персонала радиостанции к местным жителям имели резкий 
контраст во взаимоотношениях ненцев с промышленниками, непомерно взвинчи-
вающими цены на товары первой необходимости: в становище Хабарово, например, 
промышленники предлагали винтовку за 100 руб. ( в Архангельске ее стоимость рав-
нялась 3,75 руб.), фунт "скверного" чая 5 руб., мешок муки 15–20 руб.3  

Когда на станции причинилась беда,4 на помощь чиновникам радиостанции по 
поиску пропавших товарищей пришли многие местные ненцы. Несмотря на прове-
денные поиски, спасти Елиссева не удалось.  

"Приведенный пример безвозмездной моральной и материальной помощи мест-
ным жителям личным составом радиостанции острова Вайгач, – заключает Н. Коз-
мин, – дает основание высказать общую мысль о том значении, которое могут иметь 
для обитателей далеких окраин такие культурные уголки, как Вайгачская станция".5  

Деятельность арктических радиостанций, сыгравших существенную роль в освое-
нии Северного морского пути, со временем приобрела общегосударственное значе-
ние не только в народнохозяйственной, но и в научной, политической и социальной 
                                                           

1 Козмин Н. Остров Вайгач и его обитатели-самоеды // Известия Архангельского общества изучения 
русского Севера. N 7–8. 1917, с. 325. 

2 Козмин Н. Остров Вайгач и его обитатели-самоеды // Известия Архангельского общества изучения 
русского Севера. № 7–8. 1917, с. 320. 

3 Георгиевский Н. П. Радиостанции Карского моря // Известия Архангельского общества изучения рус-
ского Севера. 1916, №10, с. 396. 

4 2 января 1915 года во время охоты разразилась сильная пурга, в результате чего Ф. Прынцев и сто-
рожа Елисеев и Карпов заблудились (Козмин Н. Остров Вайгач и его обитатели-самоеды // Известия Ар-
хангельского общества изучения русского Севера, № 7–8, 1917, с. 321). 

5 Козмин Н. Остров Вайгач и его обитатели-самоеды // Известия Архангельского общества изучения 
русского Севера. 1917, № 7–8, с. 325. 
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сферах жизни России.1 Сами современники значение их оценивалось следующим 
образом: 

«То ярко вспыхивающая, то вновь на много лет потухающая мысль об использовании Север-
ного морского пути для вывоза сибирского сырья, призвала к себе на помощь одно из величайших 
изобретений последнего времени беспроволочный телеграф, вынесла и поставила на берегу без-
людного моря эти одинокие белые домики. Пусть остается спорным вопрос о целесообразности 
интенсивного вывоза "избыточных" для Руси сибирских хлебов,2 масла, руд и прочего; пусть оста-
ется неясным вопрос о возможности регулярного коммерческого плавания в устья сибирских рек, 
высоко поднимающиеся мачты Карских радиостанций знаменуют собой огромное завоевание в 
борьбе человека с природой. Самоотверженно зимующая на этих станциях кучка людей не только 
является проводником культуры в этом заброшенном, глухом уголке нашего великого Отечества, 
но она помогает нам ближе узнать природные условия края, проникнуть в его тайны, правильно 
оценить положение и тем самым направить борьбу на рациональный путь, а саму задачу использо-
вания великого северного водного пути на реальные основания». 

Анализ работы радиостанций в Югорском Шаре, на Вай-
гаче и Маре-Сале показывает,3 что основную часть их на-
грузки составляли служебные радиограммы, касающиеся 
информации о метеорологической и ледовой обстановке в 
районе их расположения. Исходя из этого, начиная с весны 
1916 года ГУПиТ неоднократно ставит вопрос перед Мор-

ским генеральным штабом и Главным гидрографическим управлением о передаче 
всех радиостанций арктического побережья в распоряжение Морского министерства. 

Трудно однозначно ответить на вопрос, чем руководствовался главноуправляю-
щий г. Архангельска и района Белого моря вице-адмирал А. П. Угрюмов, заявив 3 
июня 1916 года начальнику Архангельского почтово-телеграфного округа Н. П. Ла-
пину о желательности закрыть на время войны все полярные радиостанции.4 Это, как 
нельзя кстати, соответствовало чаяниям Почтово-телеграфного ведомства о намере-
нии передать установки Главному гидрографическому управлению. 

Оплошность А. П. Угрюмова спешно пришлось исправлять руководству Морско-
го ведомства: Морской генеральный штаб уведомил Министерство внутренних дел, 
что "закрытие Карских радиостанций нецелесообразно", а морской министр лично 
направил в адрес главноначальствующего г. Архангельска и района Белого моря те-
леграмму.5 

                                                           
1 Относительно значения Северного морского пути для экономического развития России в правитель-

ственных, общественных и научных кругах высказывались различные мнения и суждения. В связи с этим 
может представить интерес высказывание в конце XIX века по данному вопросу С. О. Макарова: "Ино-
странцы не заинтересованы в вывозе наших товаров, ибо они малоценные. В большинстве случаев выво-
зимые товары не доставлялись по назначению. Если же товар доставлялся в Англию, то его продавали там 
за бесценок и таким образом отправка товара никогда не давала дохода. Надо думать, что также будет и 
впредь. С проведением железной дороги в Сибирь наезжает довольно много иностранных комиссионеров, 
но, по словам местных коммерческих людей, комиссионеры эти думают лишь о сбыте своих произведе-
ний, а не о покупке наших" (Цит. по: Сибирцев Н., Итин В. Северный морской путь и Карские экспедиции. 
Новосибирск, 1936, с. 53). 

2 В заседаниях Совещания по вопросу о возможности установления коммерческого сообщения Оби с 
Западной Европой, проходившего под председательством Е. Д. Вурцеля в 1909 году, представитель от 
Министерства путей сообщения инженер С. М. Житков выступил с особым заявлением, в котором отме-
тил, что "правильный вывоз [товаров из Сибири] может быть только при существовании избытков продук-
тов, в рассматриваемом случае хлеба. Но такого избытка хлеба во всей России не существует, а имеется, 
напротив, крайний его недостаток". В подтверждение своих слов Житков привел следующие данные: при 
душевом производстве хлеба в России в 1904 году 26,3 пуда (Англия 8,2, Германия 26,1, Франция 28,4, 
США 72,8) душевое потребление составило 18,3 пуда (Англия 23,0, Германия 28,0, Франция 23,3, США 
54,3) (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1446. Л. 64). 

3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1828, 1829, 1830, 1831, 2819, 2820. 
4 РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 343. Л.157. 
5 РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 343. Л. 169. 

Передача Архан-
гельской и Алексан-
дровской станций в 
ведение Морского 
министерства 
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"Расформирование Карских радиостанций недопустимо. Необходимо оказать начальнику [Ар-
хангельского] почтово-телеграфного округа всякое содействие, чтобы снабдить станции всем не-
обходимым для продолжения их полезной деятельности". 

Морское ведомство, отстаивая важность радиостанций в Арктике, не торопилось 
с принятием их на баланс министерства. Однако, после доклада морскому министру 
очередного отношения по все тому же вопросу, И. К. Григорович 29 октября 1916 
года "изъявил согласие на подготовительные работы, связанные с передачей Карских 
радиостанций в ведение Морского ведомства по Главному гидрографическому 
управлению, но при условии, чтобы Главное управление почт и телеграфов оказыва-
ло Морскому ведомству свое содействие путем командирования для их эксплуатации 
опытных радиотелеграфистов".1 

По существу радиостанции в Архангельске, на Соловецких о-вах и в Александ-
ровске в 1915–1916 годах уже были включены в состав Службы связи Белого моря2 и 
требовалось лишь закрепить это официальным путем. Условия передачи именно этих 
радиостанций в распоряжение Морского министерства в начале ноября 1916 года 
обсуждались на междуведомственном совещании. Выработанные в совещании усло-
вия сводились к следующему: 

"1) радиостанции передаются на время военных действий; 
 2) имущество радиостанций передается по описи; 
 3) расходы по эксплуатации и ремонту станций с момента их передачи производятся из 

средств и распоряжением Морского ведомства, причем начальник Архангельского почтово-
телеграфного округа оказывает содействие начальнику Службы связи Белого моря по вопросам 
снабжения станций; 

4) штаты радиостанций образуются применительно к основаниям, предусмотренным Положе-
нием о полевом управлении войск в военное время. Начальнику Службы связи Белого моря в от-
ношении чинов радиостанций предоставляются права начальника почтово-телеграфного округа; 5) 
станции передаются по переименовании их в полевые учреждения; 

6) радиостанции Карского моря остаются в ведении Почтово-телеграфного округа". 

Кроме того, в совещании было согласовано Временное положение о полевых ра-
диостанциях в Исакогорке, Александровске-на-Мурмане и на Соловецких островах.3 
Наконец, были изданы два приказа, приводящие сложившееся положение к правовой 
основе. Первым документом определялась организационная сторона деятельности 
радиостанций, передаваемых на период боевых действий в распоряжение Морского 
ведомства.4 

"Приказ морского министра 
 по управлению Беломорским и Мурманским районами 

6 января 1917 г.                                                                                                       №3 

1. Для обслуживания нужд Службы связи Белого моря радиостанции Почтово-телеграфного 
ведомства в Исакогорке (близ Архангельска), Александровске-на-Мурмане и Соловецких островах 
передать на время военных действий Морскому ведомству". 

Второй приказ определял штатную структуру "полевых" радиостанций в Исако-
горке, Александровске и на Соловецких островах.5 

 
                                                           

1 РГА ВМФ Ф. 404. Оп. 4. Д. 342. Л. 28. 
2 Приказом главноначальствующего г. Архангельска и района Белого моря от 14 декабря 1915 года за 

№ 78 в состав Службы связи Белого моря включалась радиостанция Архангельска, а приказом от 20 июня 
1916 года за № 37 – радиостанция в Александровске-на-Мурмане (РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 508. Л. 18). 

3 РГА ВМФ Ф. 418. Оп. 1. Д. 508. Л. 13, 14. 
4 РГА ВМФ Ф. 899. Оп. 1. Д. 1. Л. 46. 
5 РГА ВМФ Ф. 899. Оп. 1. Д. 1. Л. 57. 
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"Приказ начальника  
Архангельского почтово-телеграфного округа 

10 февраля 1917 г.                                                                      № 4 

Исключаются из списков чинов Архангельского почтово-телеграфного округа чины Архан-
гельской, Соловецкой и Александровской радиотелеграфных станций, а именно: 

а) по Архангельской – заведующий И. Лосев, младший механик М. Орлов, радиотелеграфисты 
П. Хорьков, Ф. Саливоник, Г. Иванькин, Д. Иванов, И. Курбатов, А. Залозный и прикомандиро-
ванные Д. Васильев, Я. Гориянов, К. Тильт и А. Капуцкий; 

б) по Александровской – заведующий А. Доступов, радиотелеграфисты В. Николенко, Ф. 
Прынцев, В. Кальченко, Н. Каратаев, надсмотрщики (мотористы) А. Лелев и В. Растошинский; 

в) по Соловецкой – своего штата чинов не имеющей – С. Васильев. 
С назначением всех их с 1 января 1917 г. в штат тех же радиостанций по Временному полево-

му положению, высочайше утвержденному 26 декабря 1916 г. ...с непосредственным их подчине-
нием начальнику Службы связи Белого моря". 

Как видим, первые радиостанции в Заполярье способствовали не только откры-
тию и началу функционирования Северного морского пути из Европы в Сибирь, ак-
тивизации социально-экономической жизни в Заполярье, но и играли важную роль в 
защите северных морских коммуникаций, что так важно было для России и ее союз-
ников в годы Первой мировой войны. 
 



 ...польза, приносимая беспроводным телеграфом 
морской торговле, находится в прямой зависимости 
от того, в какой степени развита сеть береговых 
станций, с которыми суда могли бы сноситься по 
беспроводному телеграфу. 

Н. Н. Нордман 

 
______________________________7______________________________ 
БЕРЕГОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РОССИИ 

РАДИОСТАНЦИИ АЗОВСКОГО МОРЯ 

Поднятый управлением Рижского почтово-телеграфного 
округа в 1899 году вопрос о строительстве радиостанций на 
Балтийском побережье, как уже отмечалось, не получил 
положительного разрешения. Второй попыткой использова-

ния радиосвязи в народнохозяйственных целях является устройство двух радиостан-
ций в Таганрогском заливе Азовского моря Комитетом Донских гирл в 1901 году 

Выгодное географическое расположение Азовского моря, заключающееся в бли-
зости его к богатым хлебным районам, к центрам угольной и металлургической про-
мышленности, способствовали созданию сети портов на его побережье и развитию 
морских торговых перевозок. Грузооборот имевшихся к началу ХХ века на Азовском 
море семи портов (Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Ейск, Темрюк и 
Геническ) за 1897–1899 годы составил 442 млн пудов, из которых 305,5 млн пудов 
(более 69%) приходилось на внешнеторговые перевозки и 136,5 млн пудов – на ма-
лый каботаж. Главным продуктом, составляющим основную часть заграничного экс-
порта (95%) из портов Азовского моря, являлось зерно.1  В 1913 году через порты 
Азовского моря было вывезено около 1/4 части всего экспортного зерна России, вы-
возившегося морским путем.2 

Среди портов Азовского моря первое место по экспортным перевозкам и второе 
место по малому каботажу (после Мариуполя, где этот показатель определялся в ос-
новном вывозом угля в порты Черного моря) занимал порт Ростова-на-Дону. В про-
центном отношении доля порта в общем объеме грузооборота всех портов Азовского 
моря составляла в 1897 году 43% по заграничным перевозкам и 30% – по внутренним 
перевозкам, а в 1899 году – 52% и 32% соответственно.3 К Ростовскому порту в нача-
ле ХХ века было приписано 58 паровых судов, что позволило ему по этому показате-
лю занять третье место среди 36 портов России, уступая первое место Астрахани (239 
пароходов) и второе Одессе (159 пароходов).4  

Условия судоходства на Азовском море определялись двумя природно-климати-
ческими обстоятельствами, заключавшимися: во-первых, в ограниченности глубин 
основной части его акватории и, во-вторых, в значительных колебаниях уровня воды 
в прибрежной части. Из-за мелководности портов Азовского моря глубокосидящие 
морские суда не могли заходить даже в крупные его порты, поэтому все погрузочно-
разгрузочные работы производились в открытом море на рейдах. 

Первое место по грузообороту среди рейдов Азовского моря приходилось на Се-
верный рейд, расположенный в Таганрогском заливе и получивший название "Таган-

                                                           
1 О портах Азовского моря // Море и его жизнь. 1902, № 6, с. 400. 
2 РГИА Ф. 95. Оп. 18. Д. 117. Л. 62. 
3 РГИА Ф. 95. Оп. 18. Д. 80, 117. 
4 О портах Азовского моря // Море и его жизнь. 1902, № 6, с. 406. 

Первые радиостан-
ции гражданского 
назначения России 
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рогского рейда".1 Доставка зерна из портов на рейд происходила главным образом 
при помощи железных паровых барж, имеющих вместимость в среднем 500 т, осадку 
от 5,5 до 8,5 футов и скорость хода не более 10 узлов. Перегрузка зерна на пароходы 
в море производилась вручную, из-за чего загрузка парохода вместимостью в 5 тыс. т 
продолжалась до 8 дней. Число судов, одновременно находившихся под погрузкой на 
Таганрогском рейде, превышало 20. 

Преобладающие над Азовским морем в весенне-осенний период года северо-вос-
точные ветры, а в летнее время года – юго-западные и западные ветры совпадали с 
направлением, в котором вытянуто море. При господстве этих ветров в период нави-
гации происходили сгонные и нагонные изменения уровня моря, затрудняющие су-
доходство каботажного флота, доставлявшего грузы из портов на рейды. Так, напри-
мер, в навигации 1897–1899 годов средняя глубина в гирлах р. Дона была 8,6 футов, 
при свежих северо-западных ветрах – 6 футов (при сильных ветрах – 0,5 фута), наи-
большая глубина при юго-западных ветрах – 12,75 фута.2  

С учетом важности порта в Ростове-на-Дону во внешнеторговых отношениях Рос-
сии во второй половине XIX века были приняты меры по обеспечению условий для 
регулярного мореплавания на линии Ростов-на-Дону – Таганрогский рейд. Для рас-
чистки и поддержания гирл р. Дона "в удобном для судов состоянии, а также наблю-
дения за самим проходом судов в видах установления правильного в этом отношении 
порядка" 29 апреля 1865 года был учрежден Комитет для очистки и содержания Дон-
ских гирл.3 Усилиями Комитета в 1875 году от места слияния главного судоходного 
гирла Егурча с гирлом Переволока у о. Перебойный в Таганрогский залив был про-
рыт канал глубиной 12 футов и длиной 12,5 верст.4 Канал для плавания днем был 
обозначен вехами, для плавания ночью – установленными в 1897 году на сваях фона-
рями. С 1875 по 1899 год по каналу прошло 182439 судов, из которых 102425 соста-
вили паровые суда, 46217 – парусные и 33797 – буксируемые баржи;5 в среднем око-
ло 7300 судов за навигацию, что при продолжительности навигации в 260 дней со-
ставляло примерно 28 судов в день. 

Одной из задач Комитета являлось наблюдение за положением и изменением 
уровня воды в гирлах Дона и информирование об этом идущих как из порта, так и из 
Таганрогского залива судов, а также находящихся в Ростове-на-Дону грузоотправи-
телей и судовладельцев. С технической стороны это выглядело следующим образом: 
при выходе из гирла Егурча в море был установлен гирловый плавучий маяк, веду-
щий наблюдение за уровнем воды в Таганрогском заливе и служащий ориентиром 
для определения местоположения судов при входе в канал; на о. Перебойном в 1891 
году было построено деревянное здание для полицейско-лоцмейстерского поста, в 
котором располагался таможенный пост, метеорологическая станция с штормовыми 
предостережениями, а также телеграфная контора для связи с портовой администра-
цией Ростовского порта; у железнодорожного моста через Дон в порту установлена 
баржа. Организационно задача решалась так: на плавучем маяке периодически в те-
чение суток производился контроль уровня воды в канале, сведения о глубине и тен-
денции ее изменения с помощью сигнальной связи (днем – шарами, а ночью – фона-
рями, поднятыми на мачте плавмаяка) доводились до проходящих судов, начальник 
лоцмейстерского поста 3 раза в день по телефону передавал эти данные в порт, откуда 
они сообщались на баржу, где флагами и шарами, поднятыми на мачте, оповещались 
находившиеся в порту суда о состоянии воды в гирлах на данный момент.6 
                                                           

1 РГИА Ф. 95. Оп. 18. Д. 80. Л. 36. 
2 РГИА Ф. 95. Оп. 18. Д. 634б, 645. 
3 РГИА Ф. 95. Оп. 18. Д. 634б. Л. 4. 
4 Архив музея ГЭТУ. Фонд личных материалов А.С. Попова. Д. 3219. Л. 1. 
5 РГИА Ф. 95. Оп. 18. Д. 634б. Л. 12,13 
6 РГИА Ф. 95. Оп. 18. Д. 634б. Л. 11. 
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Комитет Донских гирл на своем заседании 10 сентября 1900 года при обсуждении 
проекта углубления и удлинения главного судоходного канала гирл обратил внима-
ние на то обстоятельство, "что оптическая сигнализация с плавучего маяка, стоящего 
у выхода из канала в Азовское море, на лоцмейстерский пост, находящийся на берегу 
на о. Перебойном, становится все затруднительнее и ведет иногда к нежелательным 
ошибкам, а потому Комитет решил заменить эту сигнализацию более совершенной 
системой беспроволочного телеграфа, отдав при этом предпочтение системе русско-
го изобретателя" А. С. Попова, установив одну радиостанцию на гирловом маяке, а 
вторую – в помещении телеграфной конторы на острове Перебойном.1 

Разумеется, что техническое несовершенство оптической сигнализации перестало 
удовлетворять потребностям Комитета. Однако нельзя согласиться с отдельными 
утверждениями,2 что примитивность этого способа являлась причиной посадки на 
мель в течение одной навигации до 200 пароходов (т.е. 2,7% от числа проходивших 
за навигацию). Документы свидетельствуют, что в навигацию 1897 года имело место 
2 случая посадки судов на мель, в навигацию 1898 года – 7 случаев, в навигацию 
1899 года – 3 случая  (причем около половины случаев посадки на мель связаны с 
навигационными ошибками, приведшими к выходу судов за границы канала).3 

Для реализации плана устройства радиостанций Комитету Донских гирл пред-
стояло решить по крайней мере три задачи: во-первых, получить согласие на устрой-
ство и работу радиостанций у Морского ведомства, во-вторых, представить проект 
устройства радиостанций в Главное управление почт и телеграфов и получить от не-
го разрешение на их открытие и эксплуатацию и, в-третьих, найти подрядчика на 
устройство радиостанций. В связи с этим было решено обратиться за предваритель-
ными разъяснениями в Морское министерство, которое отношением Главного управ-
ления кораблестроения и снабжений от 23 октября 1900 года уведомило Комитет, что 
со стороны Морского ведомства препятствий к устройству и эксплуатации радио-
станций "не встречается".4  

В июне 1901 года Комитет запросил разрешение у начальника Ростовского почто-
во-телеграфного округа на устройство радиостанций в Донских гирлах "с сигнализа-
ционными целями" и передачи распоряжений на случай оказания помощи судам, 
приходящим к маяку с моря; т.е. передача какой-либо информации, не относящейся к 
сообщениям о состоянии уровня воды в канале и движению судов, в данной радио-
линии не предполагалась.5 Предписанием ГУПиТ от 14 июля 1901 года последовало 
разрешение на сооружение станций. Одновременно руководство Почтово-телеграф-
ного ведомства разрешило заведующему телеграфной конторой на о. Перебойном 
"взять на себя наблюдение и заведование приборами".6 Так как устройство радио-
станций предполагалось выполнить хозяйственным способом, Комитет 9 ноября 1900 
года обратился за помощью в решении этого вопроса к А. С. Попову, который согла-
сился вместе с П. Н. Рыбкиным выполнить монтажные и настроечные работы при 
устройстве радиостанций на о. Перебойный и плавучем маяке.7  

Летом 1901 года А.С. Попов и П.Н. Рыбкин производили опыты по радиотелегра-
фированию на кораблях Черноморского флота. До начала опытов Александр Степа-
нович в конце мая прибыл в Ростов-на-Дону для изучения обстановки и дачи предва-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 6. Д. 1506. Л. 1. Архив музея ГЭТУ. Фонд личных материалов А.С. Попова. Д. 
3219. Л. 1. 

2 Головин Г. И. Первые линии гражданской радиосвязи // Вестник связи. Серия "Электросвязь". 1947. 
№ 5, с. 3 обл. Гурвич С. На заре радио // Дон. 1948. № 11, с. 245. 

3 РГИА Ф. 95. Оп. 18. Д. 634б. 
4 РГА ВМФ Ф. 427. Оп. 1. Д. 498. Л. 86, 87, 90. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 6. Д. 1506. Л. 1. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 6. Д. 1506. Л. 40. 
7 Архив музея ГЭТУ. Фонд личных материалов А.С. Попова. Д. 3219. Л.1. 
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рительных указаний по выполнению первоочередных подготовительных работ.1 Во 
второй половине августа 1901 года А. С. Попов получил письмо от фирмы Дюкрете 
из Парижа, в котором сообщалось, что по просьбе Александра Степановича фирма 9 
августа отправила большой скоростью 4 ящика с аппаратами для устройства радио-
станций на Азовском море.2  

По окончании опытов на Черноморском флоте А.С. Попов прибыл в Ростов-на-Дону 
и возглавил работы по устройству гирловых радиостанций. К 14 октября 1901 года уста-
новка аппаратов, оборудования и антенных устройств "вчерне" была закончена, после 
чего в течение двух недель, до 2 ноября, производился пробный обмен между радиостан-
циями с выполнением необходимых регулировочно-настроечных работ. С 2 ноября дей-
ствие радиостанций "было сочтено установившимся и открытым".3 Радиостанция на о. 
Перебойном получила название "Лоцмейстерский пост", а на маячном судне – "Маяк". 
Общая стоимость сооружения обеих радиостанций составила около 4500 руб.4  

О характере обмена в созданной радиолинии можно судить по аппаратным 
журналам радиостанций.5 В качестве примера приведем фрагменты записей при 
испытании радиолинии 14 октября 1901 года. 

Выписка из аппаратного журнала радиостанции "Лоцмейстерский пост"* 
Время Откуда Куда Содержание радиообмена 

Полночь на 14 октября 
6.15 н[очи] Маяк Пост Воды 7,5 фут. Падает. Судов нет. 

У створа баржа на мели. 
 Пост Маяк Какая баржа на мели? 

 Маяк Пост Неизвестно. 
 Пост Маяк Узнайте и сообщите. 
 Маяк Пост Паровая. 

7.50 н[очи] Маяк Пост Воды 7,5 фут. Одном положении.  
За маяком одно судно. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Полдень 14 октября 

1.30 д[ня] Маяк Пост Воды 6,75 фут. Падает. Судов нет. 
8.55 д[ня] Маяк Пост Воды 6,75 фут. Одном положении.  

За маяком два судна. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    

*РГИА Ф. 1289. Оп. 6. Д. 1506. Л. 108–127. 

Анализ содержания аппаратных журналов радиостанций, а также множества дру-
гих документов и материалов, в том числе и фотоснимков оборудования станций, 
позволяют сделать вывод, что как на плавмаяке, так и на лоцмейстерском посту были 
установлены полные комплекты приемопередающей аппаратуры (т. е. и передатчик, 
и приемник),6 что  опровергает имеющиеся утверждения об оборудовании радио-
станции "Маяк" только радиопередатчиком, а радиостанции "Лоцмейстерский пост" 
– только радиоприемником.7 

Устроенная радиолиния успешно работала до окончания навигации, с закрытием 
которой 18 ноября плавучий маяк был отбуксирован в Ростов-на-Дону. 

С открытием навигации 1902 года гирловый маяк был, как обычно, установлен в 
Таганрогском заливе и действие радиолинии возобновилось, однако "действие пошло 
                                                           

1 Архив музея ГЭТУ. Фонд личных материалов А.С. Попова. Д. 3226. Л. 1. 
2 Архив музея ГЭТУ. Ф. 2.6.2. Л. 1. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 6. Д. 1506. Л. 3. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 6. Д. 1506. Л. 41. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 6. Д. 1506. Л. 108–127. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 6. Д. 1506. Л. 41–48. 
7 Гурвич С. С. Встречи с Доном: далекие и близкие. Ростов-на-Дону, 1981, с. 8, 10. Изобретение радио. 

А. С. Попов. Документы и материалы / Под ред. А. И. Берга. М. 1966. с. 28. 
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неустойчиво", в основном из-за мешающего действия грозовых разрядов и плохой 
работы радиоприемника на плавмаяке. Тем не менее, с 1 апреля по 1 июня между 
радиостанциями был произведен обмен около 335 сигналами, после чего вследствие 
"поломки аппарата" действие радиолинии прекратилось. С 1 по 15 июня были пред-
приняты попытки наладить работу радиостанций силами технического персонала 
Комитета Донских гирл, однако добиться этого не удалось и 17 июня радиосвязь 
прекратилась полностью. О поломке аппаратуры было сообщено А. С. Попову, кото-
рый в середине августа прибыл в Ростов-на-Дону, проверил, починил и отрегулиро-
вал радиостанцию. К 20 августа 1902 года радиолиния возобновила свою работу.1  

С весны 1903 года, когда по рекомендации А. С. Попова "надзор и обслуживание" 
радиостанций были поручены приглашенным для этого бывшим корабельным мине-
рам, знакомым с электротехникой по учебе в Минном офицерском классе в Крон-
штадте, работа радиолинии происходила значительно надежней и устойчивей. Заве-
дующим беспроволочным телеграфом Комитета был назначен инженер Н. Киселев, 
заведующим радиостанцией "Лоцмейстерский пост" – И. Ревякин, заведующим ра-
диостанцией "Маяк" – А. Лагунов.2 

Нагрузка радиолинии в 1903 году характеризовалась следующим образом. В на-
правлении лоцмейстерский пост – плавучий маяк передано 464 радиограммы емко-
стью 3639 слов, в обратном направлении – 1864 радиограммы емкостью 10816 слов. 
Общий радиообмен составил 2328 радиограмм емкостью 14455 слов. Расходы на со-
держание радиостанций составляли около 4000 руб. в год (в 1911 году – 4062 руб. 77 
коп.).3 Последние документальные данные о функционировании первых Азовских 
радиостанций относятся к навигации 1916 года.4 

Анализ отчетов о деятельности Комитета Донских гирл за 1902–1911 и 1914 годы 
показывает, что оборудование радиостанций "Маяк" и "Лоцмейстерский пост" позво-
лило наладить ритмичность судоходства на линии Таганрогский рейд Ростов-на-
Дону, повысило оперативность доведения информации до администрации Ростовско-
го порта и находившихся в нем судовладельцев, судоводителей и грузоотправителей, 
способствовал ускорению финансовых расчетов по произведенным поставкам зерна.5  

Инициатива в сооружении радиостанций в Таганроге и на 
Таганрогском рейде также принадлежит Комитету для очист-
ки и содержания в исправности Донских гирл. История 
строительства этих радиостанций свидетельствует, что с мо-

мента возбуждения вопроса о их сооружении до ввода в строй прошло более десяти 
лет. В связи с этим целесообразно будет рассмотреть основные этапы осуществления 
проекта по строительству этих установок. В отличие от истории строительства ра-
диостанций в Донских гирлах, получившей определенное освещение в историогра-
фии, создание и деятельность Таганрогских станций не нашли сколь-нибудь заметно-
го освещения в литературе, поэтому все вопросы, относящиеся к их сооружению, 
освещаются впервые на основе архивных материалов. 

Начало истории сооружения радиостанций в Таганроге и на Таганрогском рейде 
относится к 7 мая 1902 года, когда Комитетом Донских гирл на имя войскового на-
казного атамана области Войска донского было направлено письмо следующего со-
держания.6  
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 6. Д. 1506. Л. 3. Бабанский Ю. К. Первые радиостанции на Ростовской земле // 
Вечерний Ростов. 1960, 7 мая. 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 6. Д. 1506. Л. 128–129. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 6. Д. 1506. Л. 108–129. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2804. Л. 1–5. 
5 РГИА Ф. 95. Оп. 18. Д. 117, 645. 
6 РГИА Ф. 95. Оп. 4. Д. 1086. Л. 23. 

Радиостанции в Та-
ганроге и на Таган-

рогском рейде 



Создание сети радиостанций общего пользования России 
 

441

«Еще в 1889 г. великобританский посол Мориэр обратился в Министерство иностранных дел с но-
той, в которой, указывая на затруднения, встречаемые судоходством в Азовском море вследствие от-
сутствия в дурную погоду каких-либо сообщений между Таганрогом, Ростовом-на-Дону и Таганрог-
ским рейдом, возбудил вопрос о необходимости в интересах судов, посещающих Таганрогский рейд и 
в виду предупреждения несчастных случаев, особенно во время ледохода, проложить кабель от какого-
либо ближайшего берегового пункта Таганрогского залива на один из плавучих маяков, стоящих на 
Таганрогском рейде. 

Купеческие и пароходовладельческие собрания городов Ростова-на-Дону и Таганрога, вполне 
присоединяясь к ходатайству Мориэра, также подробно указали на те затруднения в крайне необ-
ходимых сношениях между шхиперами прибывающих судов и торговыми конторами, для которых 
они прибыли. Затруднения эти влекут за собой большую потерю времени, столь дорогого в деле 
мореплавания, не говоря уже о вызываемых излишних накладных расходах,  ложащихся тяжелым 
бременем на судоходство. 

Вопрос этот, переданный на обсуждение особой комиссии из заинтересованных лиц, привел к 
выводам, что хотя устройство телеграфного сообщения рейда с берегом и вполне возможно, но 
стоимость первоначального устройства этого сооружения выражается в 35000 руб., не включая в 
эту цифру ежегодного содержания, необходимого для службы персонала и потребного ремонта. 

Вследствие затруднительности в ассигнованиях каким-либо учреждением на осуществление 
этого проекта необходимой суммы, было решено отложить практическое решение этого вопроса 
до сбора необходимой суммы путем пожертвований заинтересованных лиц, но при такой поста-
новке дело почти нисколько не продвинулось вплоть до настоящего времени. 

Ныне труднопреодолимые обстоятельства устройства телеграфных сношений между берегом 
и Таганрогским рейдом приобрели другое благоприятное направление ввиду изобретения беспро-
волочного телеграфа. 

В прошлом 1901 г. Комитетом Донских гирл с надлежащего разрешения была произведена ус-
тановка телеграфных аппаратов беспроволочного телеграфа системы профессора Попова. Один 
аппарат помещен на плавучем Гирловском маяке, находящемся на расстоянии 12 верст от берега, а 
другой помещен в здании Лоцмейстерского поста, находящегося на острове Перебойном. На том 
же острове и в том же здании находится  правительственная телеграфная станция общего пользо-
вания и таким образом все сведения, передаваемые беспроволочным телеграфом с плавучего Гир-
лового маяка на Лоцмейстерский пост направляются без замедления в Ростов-на-Дону и далее по 
обыкновенному телеграфу. 

Имея полученные результаты, Комитет решил обратиться к Вашему превосходительству с 
просьбой содействовать устройству означенного телеграфного рейдового сообщения возбуждени-
ем перед Отделом торгового мореплавания и портов и перед Морским министерством ходатайства 
об установке на одном из плавучих маяков, принадлежащих Морскому ведомству на Таганрог-
ском рейде, "Беглицком" или "Песчаном" за счет Почтово-телеграфного ведомства или Морского 
ведомства аппарата беспроволочного телеграфа профессора Попова и тогда при установке на од-
ном из упомянутых военных маяков станции беспроволочного телеграфа сношения рейда с Лоц-
мейстерским постом сделаются вполне возможными, удобоисполнимыми и легковоспринимаемы-
ми. Передача телеграмм будет совершаться или прямо с рейдового маяка на Лоцмейстерский пост 
на острове Перебойном или же, в случае дальности расстояния, посредством промежуточной 
станции в виде плавучего Гирлового маяка, стоящего в настоящее время ближе к рейду на 12 
верст, а в будущем году – на 17 верст. Оплата телеграмм, посылаемых по беспроволочному теле-
графу до Гирлового маяка, должна входить в общую телеграфную плату по обыкновенному тари-
фу. Доставка телеграмм с военного плавучего маяка может быть производима или посредством 
особого сигнала, установленного для каждого парохода и вызывающего с него шлюпку, или же 
посылкой особого разъездного катера за особую плату. 

Председатель Комитета Донских гирл                       коммерции советник              Ф. Солотов» 

Положив начало проекту сооружения радиостанций в Таганроге и на Таганрог-
ском рейде, данное письмо открывает первый этап строительства названных станций, 
характерной особенностью которого являлось нежелание всех вовлеченных в реали-
зацию данного ходатайства государственных органов и частных структур нести фи-
нансовые затраты для его реализации. 

Правильно понимая значение радиотелеграфного сообщения порта в Ростове-на-
Дону с Таганрогским рейдом именно в "интересах судов, посещающих Таганрогский 
рейд", Комитет Донских гирл вместе с тем не высказал намерения обеспечить финан-
сирование предлагаемого проекта, а предложил осуществить его за счет Почтово-
телеграфного или Морского ведомства. 
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Препровождая письмо Комитета Донских гирл в Отдел торгового мореплавания и 
Главный морской штаб, атаман области Войска донского просил содействия "к бла-
гоприятному разрешению ходатайства в интересах судоходства".1 

По поводу ходатайства атамана области Войска донского Отдел торговых портов 
спустя лишь десять месяцев обратился в Главное гидрографическое управление Мор-
ского министерства, на что 23 марта 1903 года получил ответ, гласящий, что "...Мор-
ское министерство не находит возможным принять за свой счет устройство станции 
беспроволочного телеграфа на одном из плавмаяков Таганрогского залива для нужд 
и целей торгового мореплавания Азовского моря, но в то же время не встречает пре-
пятствий к предоставлению в распоряжение Комитета Донских гирл необходимого 
помещения на одном из плавмаяков для устройства упомянутой станции".2 Не полу-
чив положительного разрешения ходатайства Комитета Донских гирл в Морском 
министерстве, Отдел торговых портов не стал утруждать себя изысканием средств 
для устройства радиостанции на Таганрогском рейде, а обратился в Главное управ-
ление почт и телеграфов с вопросом "...в какой мере и на каких основаниях ходатай-
ство могло бы получить удовлетворение со стороны Главного гидрографического 
управления".3 

ГУПиТ, решая вопрос об удовлетворении ходатайства Отдела торговых портов, 
поступило более практично – отношением в Главный морской штаб от 24 июня 1903 
года предлагался возможный путь решения вопроса. Подчеркивая, что проектируе-
мая радиостанция предназначается для целей судоходства, ГУПиТ предлагало "уст-
роить ее на ассигнования вспомогательных телеграфных учреждений Морского ве-
домства", т. е. на средства, отпускаемые Почтово-телеграфному ведомству для разви-
тия телеграфных линий Морского министерства. В ответе Главного морского штаба 
за подписью помощника начальника штаба контр-адмирала А. А. Вирениуса отмеча-
лось, что "дело это не имеет ничего общего с обороной берегов или плаванием военно-
го флота, равно как и к навигации вообще не относится, а может служить целям ком-
мерческим, то отнесение расходов на устройство указанного телеграфа на счет креди-
тов, испрашиваемых по финансовой смете Почтово-телеграфного ведомства для це-
лей Морского министерства, Главный морской штаб не признает правильным".4  

Вместе с этим, проанализировав возможные финансовые расходы по реализации 
предполагаемого проекта, ГУПиТ определило его размер в сумме до 15000 руб. Вслед-
ствие существенных расходов, а также с учетом того, что "проектируемый телеграф 
имеет только местное и притом торговое значение" и "состояние строительного теле-
графного кредита не допускает нового расхода в столь значительной сумме, в особен-
ности при настоящих военных действиях", начальник Технического отделения Б. Г. 
Евангулов предлагал начальнику ГУПиТ "уведомить Главное управление торгового 
мореплавания и портов, что устройство проектируемого телеграфа за счет Почтово-
телеграфного ведомства могло бы быть осуществлено не ранее 1906 года и при участии 
Комитета Донских гирл в расходе в сумме не менее половины или трети, т. е. 5–7 тыс. 
рублей", о чем и было сообщено в Отдел торговых портов 19 апреля 1904 года.5  

Второй этап в решении вопроса о строительстве радиостанций в Таганроге и на 
Таганрогском рейде характеризуется, во-первых, решением устроить радиотелеграф-
                                                           

1 РГА ВМФ Ф. 417. Оп. 1. Д. 2298. Л. 244. Ответ Морского ведомства на письмо Комитета Донских 
гирл последовал 1 ноября 1902 года. В нем в частности отмечалось, что министерство согласно предоста-
вить место под радиостанцию на одном из своих плавучих маяков, но устройство станции должно быть 
произведено на средства Комитета (РГА ВМФ Ф. 417. Оп. 1. Д. 2298. Л. 296, 297, 298, 300). 

2 РГИА Ф. 95. Оп. 4. Д. 1086. Л. 2, 3. 
3 РГИА Ф. 95. Оп. 4. Д. 1086. Л. 5. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 508. Л. 6. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 508. Л. 7, 8. 
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ную связь Таганрогского порта не только с Ростовом-на-Дону, но и с Таганрогом и, 
во-вторых, намерением Главного управления торговым мореплаванием и портами, а 
также Почтово-телеграфного ведомства обеспечить финансирование этого проекта. 
Хронологически он начинается со второй половины 1904 года, когда при докладе 
отношения ГУПиТ от 19 апреля главноуправляющему торговым мореплаванием и 
портами великому князю Александру Михайловичу в ноябре 1904 года "его импера-
торское высочество ...изволили признать необходимым в видах устранения затрудне-
ний для судоходства, происходящих от отсутствия сообщений с Таганрогским рей-
дом, возбудить вопрос о соединении беспроволочным телеграфом находящегося на 
этом рейде Беглицкого маяка не только с Ростовским, но и с Таганрогским портом за 
счет средств Главного управления торгового мореплавания и портов".1 В связи с этим 
27 ноября Отдел торговых портов запросил ГУПиТ о предполагаемых расходах на 
осуществление данного проекта, а также об организации радиообмена между Бег-
лицким плавмаяком и портами Таганрог и Ростов-на-Дону. 

Кроме того, со второй половины 1905 года приобретает более конкретные очерта-
ние и деятельность Почтово-телеграфное ведомства в деле сооружения радиостанций 
в Таганроге и на Таганрогском рейде. В августе начальник Ростовского почтово-теле-
графного округа представляет предварительную смету на устройство трех радио-
станций: в Ростове-на-Дону (о. Перебойный), на плавмаяке Беглицкий в Таганрог-
ском заливе и на одном из береговых маяков Таганрога, согласно которой на реали-
зацию проекта требовалось 17000 руб. Вместе с тем по запросу ГУПиТ акционерное 
общество Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" 10 ноября пре-
доставило смету на устройство трех полных станций беспроволочного телеграфа 
системы "Телефункен" для действия на расстояние до 50 верст на сумму 12630 руб.2 
На основании полученных таким образом достоверных сведений о возможной стои-
мости предполагаемых установок в июне 1906 года ГУПиТ поручает главному меха-
нику Ростовского почтово-телеграфного округа инженер-электрику Н. В. Богданову 
разработку технического проекта и сметы на устройство радиостанций. 

Наконец, отношением от 6 февраля 1906 года в Отдел торговых портов начальник 
Таганрогского торгового порта, отмечая настоятельную необходимость установления 
связи порта с рейдом,3 выразил готовность устроить рейдовую радиостанцию не на 
плавучем маяке Морского ведомства, а на принадлежащей порту рейдовой брандвах-
те, и высказал предположение о возможности принять часть расходов на сооружение 
радиостанций купечества Таганрога и Ростова-на-Дону. 

Таким образом, на втором этапе решения вопроса о сооружении Таганрогских ра-
диостанций произошла корректура технической стороны проекта (вместо двух стан-
ций предлагалось построить три) и наметился сдвиг в вопросе финансирования работ 
по его реализации, не получивший, правда, логического завершения. 

Предпринимаемые в течение четырех лет шаги по реализации ходатайства Коми-
тета Донских гирл, по-видимому, находились в поле зрения не только официальных 
органов, но и частных лиц. В связи с этим заслуживает внимания обращение 29 сен-
тября 1906 года в ГУПиТ жителя Таганрога потомственного дворянина П. В. Карта-
шева с просьбой за свой счет "устроить беспроволочный телеграф между Таганрог-
ским портом и Таганрогским рейдом с предоставлением [ему] в течение 20 лет ис-

                                                           
1 РГИА Ф. 95. Оп. 4. Д. 1086. Л. 26. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 508. Л. 18–26, 32–38. 
3 Информация об обстановке на рейде поступала в администрацию порта один раз в сутки в 13–15 ча-

сов при возвращении с рейда в порт шипчандлерских пароходов, в другое время суток диспетчер порта 
пользовался отрывочными сведениями, получаемыми от приходивших эпизодически с рейда буксиров, в 
результате чего получаемые сведения были "не всегда достоверны и почти всегда несвоевременны" (РГИА 
Ф. 95. Оп. 4. Д. 1086. Л. 33). 
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ключительного права эксплуатации сего сооружения".1 Говоря более конкретно, П. 
В. Карташев просил разрешения устроить сообщение рейда с портом на концессион-
ном праве. В связи с этим период в истории создания радиостанций в Таганроге, на-
чавшийся в конце 1906 года, можно охарактеризовать как "концессионный". 

Почтово-телеграфное ведомство, надеясь на положительный исход решения во-
проса о финансировании строительства Таганрогских радиостанций, о чем сообща-
лось в отношениях Отдела торговых портов от 27 ноября 1904 года и капитана Та-
ганрогского торгового порта от 6 февраля 1906 года, 30 октября запросило Отдел 
торговых портов "в каком положении находится вопрос о сооружении радиотеле-
графных станций, а также не встретилось бы со стороны Министерства торговли и 
промышленности препятствий к удовлетворению ходатайства Карташева".2 

В связи с отсутствием в течение почти полугода ответа на первое обращение, 
Карташев 18 февраля 1907 года повторно обращается в ГУПиТ с просьбой "указать 
время для представления лично соображений о деталях устройства станций беспро-
волочного телеграфа". Отмечая при этом, что в осуществлении предполагаемого про-
екта никто из купечества Таганрога не заинтересован, так как "все экспортеры города 
и крупные судовладельцы – евреи и греки, и только два-три из них русскоподданные 
греки", Карташев готов был пойти "на личный убыток, чтобы это дело было русским 
и принесло ту громадную пользу, которую ждет от него хлебный район и развитие 
Таганрогского порта".3  

В конце февраля 1907 года Почтово-телеграфное ведомство получило ответ из 
Министерства торговли и промышленности по запросу от 30 октября 1906 года, в 
котором сообщалось, что "...ввиду невозможности ожидать в настоящее время по-
требных на устройство телеграфного сообщения ...кредитов из специальных средств 
портовых сборов, Отдел торговых портов не встречает препятствий к выдаче концес-
сии на устройство и эксплуатацию сего сообщения частному предпринимателю".4 
Аппетит, как известно, приходит во время еды... Усмотрев реальную возможность 
реализации проекта по соединению Таганрога и Ростова с Таганрогским рейдом, не 
затрачивая на это каких-либо собственных средств, Отдел торговых портов решил не 
упустить шанс в решении еще одной проблемы – доставки сообщений с портов на 
рейд и обратно, в связи с чем предлагалось "обязать концессионера организовать 
доставку телеграмм на Таганрогском рейде к борту пароходов при помощи паровых 
катеров, принадлежащих предпринимателю".5  

Исключительно нежеланием Почтово-телеграфного ведомства тратить средства на 
развитие радиотелеграфной сети государства, а скорее крайней недальновидностью ве-
домства в этом вопросе, можно объяснить решение ГУПиТ от 10 марта 1907 года о вы-
даче П. В. Карташеву концессии на устройство и эксплуатацию радиотелеграфного со-
общения между Таганрогом и Таганрогским рейдом.6 Заявителю было сообщено, что по 
возбужденному им 10 февраля 1906 года ходатайству "дано надлежащее направление в 
законодательном порядке".  
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 508. Л. 44, 45. 
2 РГИА Ф. 95. Оп. 4. Д. 1086. Л. 38. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 508. Л. 48–50. 
4 Вопрос о возможности устройства радиотелеграфного сообщения Таганрога с рейдом на концессион-

ной основе был обсужден 5 февраля 1907 года на заседании Таганрогского портового присутствия. В док-
ладе начальника порта А. П. Семенюты было отмечено, что Биржевой комитет, которому было предложе-
но принять частичное денежное участие в строительстве радиостанций, отклонил свое участие в этом деле. 
После обсуждения предложения Карташева заседание приняло решение о желательности выдачи ему пра-
ва на устройство радиостанций (РГИА Ф. 95. Оп. 4. Д. 1086. Л. 42). 

5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 508. Л. 51. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 508. Л. 52. 
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И действительно, в августе 1907 года было подготовлено представление в Совет 
министров, в котором Министерство внутренних дел отмечало, что при отсутствии 
средств в Почтово-телеграфном ведомстве на сооружение Таганрогских радиостан-
ций "...проведение радиотелеграфного сообщения между г. Таганрогом и Таганрог-
ским рейдом на средства частных предпринимателей концессионным порядком пред-
ставляется наиболее целесообразною мерой в интересах скорейшего удовлетворения 
потребности в радиотелеграфе для обеспечения судоходства в Азовском море".1 

Однако, когда законопроект был представлен на заключение инспектору почт и 
телеграфов ГУПиТ А. Н. Эйлеру, последовало его заключение о нежелательности 
подобного шага. Отмечая сложность новой отрасли связи, из-за чего доверять ее ча-
стному владельцу было крайне нежелательно, А. Н. Эйлер высказал и более принци-
пиальное возражение, заключающееся в том, что "...тяжело для Почтово-телеграф-
ного ведомства начинать открытие первой береговой радиостанции общего пользо-
вания под флагом частного предпринимателя". В связи с этим предлагалось "про-
явить некоторое замедление с выдачей концессии в расчете на то, что в ближайшем 
будущем возможно ожидать большого предоставления средств Почтово-телеграф-
ному ведомству".2 В итоге "концессионный" период истории строительства Таган-
рогских радиостанций закончился направлением 4 сентября 1907 года П. В. Карта-
шеву ответа с весьма лаконичным отказом в удовлетворении его ходатайства о выда-
че концессии, которое, по словам письма, "может последовать лишь в случае отсут-
ствия препятствий после издания в установленном порядке Положения о радиотеле-
графных станциях".3 

Период строительства Таганрогских радиостанций с осени 1907 года по весну 
1911 года характеризуется попытками Отдела торговых портов изыскать средства на 
финансирование предполагаемого проекта. Решению этих вопросов должны были 
способствовать ряд заседаний и совещаний в Таганроге. Так, 11 мая 1909 года вопрос 
рассматривался в соединенном собрании представителей всех видов местной торгов-
ли и промышленности, интересы которых неразрывно были связаны с деятельностью 
Таганрогского порта. Отметив, что вопрос о соединении рейда с городом беспрово-
лочным телеграфом настолько назрел, присутствовавшие на собрании единогласно 
высказались за готовность установления на добровольных началах обложения де-
нежными взносами главнейших (хлебных) разновидностей торговли и промышлен-
ности, связанных с рейдом. 

Кроме того, данный вопрос был рассмотрен и на совещании Биржевого комитета 
Ростова-на-Дону с участием ростовских экспортеров хлеба и заинтересованных лиц, где 
было признано полезным и для Ростова-на-Дону соединение радиосвязью с Таганрог-
ским рейдом, а предложенные условия обложения денежными взносами заинтересован-
ных в пользовании радиотелеграфом – вполне приемлемыми. 

Оба совещания признали, что актуальность вопроса о строительстве радиостан-
ций "не только не утратила своего значения, но приняла более острую форму благо-
даря переходу экспорта зерна из рук немногих крупных фирм к широкому кругу бо-
лее мелких хлеботорговцев, ведущих свои операции исключительно при помощи 
банковских кредитов, а поэтому крайне заинтересованных в быстроте получения све-
дений с рейда о приеме их товаров на иностранные пароходы, так как в таком случае 
они имеют возможность немедленно получить от проживающих в городе капитанов 
иностранных судов коносаменты на предмет получения под них ссуды из банков". 
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 508. Л. 55.  
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 508. Л. 59. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 508. Л. 76. 
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После всестороннего обсуждения названных вопросов Присутствие по портовым 
делам постановило:  

"...для осуществления соединения Таганрогского рейда с городом беспроволочным телегра-
фом просить Отдел торговых портов войти с ходатайством в Комитет по портовым делам и приня-
тии на счет сумм Комитета для оборудования двух станций (в г. Таганроге и на таганрогской 
брандвахте) и в Главное управление почт и телеграфов о принятии на себя как содержания, так и 
эксплуатации этой линии, причем Присутствие полагает, что вследствие ожидаемого значительно-
го обмена телеграммами с рейда и города, линия эта, принося громадную пользу торговле, в то же 
время ни в коем случае не может быть убыточной для Главного управления почт и телеграфов". 

Для обеспечения финансовой стороны реализации проекта был установлен размер 
отчислений от объемов грузопоставок, прибылей и результатов иной деятельности раз-
личных лиц и организаций: экспортеры хлеба уплачивали по 25 коп. за каждую тысячу 
четвертей зерна, отправляемого на Таганрогский рейд; владельцы каботажных судов – 
по 25 коп. за каждую тысячу четвертей зерна, вывозимого на Таганрогский рейд; пред-
ставители агентурных контор – по 5 руб. за каждый иностранный пароход, прибывший 
на Таганрогский рейд на имя данной конторы; шипчандлеры – по одному рублю за 
каждый иностранный пароход, обслуживаемый на рейде шипчандлерскими конторами; 
представители страховых обществ и Учетного банка вносили единовременные взносы, 
размер которых определялся правлениями этих учреждений.1  

На заседании Таганрогского портового присутствия был решен еще один важный 
вопрос, без которого функционирование радиолинии не могло быть эффективным, – 
вопрос об организации доставки телеграмм как на рейдовую радиостанцию с судов, 
так и с судов на брандвахту, где располагалась радиостанция. Для этого решено было 
"возложить доставку телеграмм на заинтересованных в осуществлении телеграфа 
местных коммерсантов в лице Биржевого комитета за счет сумм добровольных взно-
сов на этот предмет". Расплывчатость данного решения привела к тому, что к момен-
ту начала работы радиостанций к нему пришлось обратиться еще раз. 

Последний этап истории строительства Таганрогских радиостанций относится к 
началу 1911 года, когда 2 мая Техническое отделение ГУПиТ представило руково-
дству Почтово-телеграфного ведомства доклад о проекте развития сети радиостанций 
общего пользования на 1911 год. Учитывая сооружение в перспективе радиостанций 
общего пользования в Новороссийске и Керчи, а также наличие радиостанции Мор-
ского ведомства в Севастополе, предлагалось увеличить мощность проектируемой 
станции в Таганроге, чтобы обеспечить тем самым ее уверенную связь с указанными 
пунктами и плавающими в Азовском море судами. Радиостанция в Таганроге должна 
была обеспечить дальность радиосвязи до 300 верст, а рейдовая радиостанция – до 50 
верст. Стоимость обеих станций определялась в 35000 руб. Строительство и ввод в 
действие названных станций предполагалось произвести в 1911 году.2  

Услышав от чиновников Ростовского почтово-телеграфного округа о предстоя-
щем в 1911 года начале строительства Таганрогских радиостанций, начальник Таган-
рогского торгового порта возбудил ходатайство перед Отделом торговых портов 
"при разрешении установки радиостанции на нашей брандвахте выговорить право 
бесплатного сношения начальника порта с командиром брандвахты, а также коман-
дира брандвахты с начальником порта, так как оплачивать эти дорогие телеграфные 
переговоры совершенно не представляется возможным, а неосведомленность началь-
ника порта о происходящем на рейде при наличии беспроволочного телеграфа на 
брандвахте вряд ли может быть допустима".3  

                                                           
1 РГИА Ф. 95. Оп. 4. Д. 1086. Л. 53–55. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 508. Л. 83. 
3 РГИА Ф. 95. Оп. 4. Д. 1086. Л. 61. 
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Не упустили возможности выторговать для себя определенные льготы и город-
ские власти Таганрога. Таганрогская городская дума, согласившись предоставить 
Почтово-телеграфному ведомству безвозмездно участок земли под береговую радио-
станцию размером 2 десятины, просила предоставить ей взамен арендной платы: 
право бесплатного пользования десятью телефонами для городских учреждений и 
местной администрации, а также телеграфными и телефонными столбами для под-
вески проводов пожарной сигнализации.1 

Для размещения рейдовой радиостанции Отделом торговых портов Почтово-
телеграфному ведомству предоставлялось безвозмездно помещение на брандвахтен-
ном судне Таганрогского рейда; при этом портовые власти обязывались обеспечить 
бесплатно все продовольственные, бытовые, санитарно-гигиенические и медицин-
ские услуги обслуживающему персоналу станции. 

В апреле 1912 года к участию в конкурсе проектов на устройство Таганрогских ра-
диостанций были приглашены два радиотехнических предприятия: акционерное обще-
ство Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" и Русское общество бес-
проволочных телеграфов и телефонов. Согласно технических условий радиостанция в 
Таганроге должна была иметь круглосуточную связь с судовыми станциями на рас-
стоянии до 300 верст, станция на Таганрогском рейде предназначалась для непрерыв-
ной связи "исключительно со станцией в г. Таганроге" на расстоянии 65 верст. 

Согласно представленных к конкурсу проектов, фирмы заявили следующие цены 
за проектируемые станции: акционерное общество Русских электротехнических заво-
дов "Сименс и Гальске" – 14925 руб. за береговую станцию и 9630 руб. за судовую для 
рейда (всего 23555 руб.), Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов – 
14600 руб. за береговую станцию и 10600 руб. за рейдовую (всего 25200 руб.).2 По ито-
гам конкурса, с учетом более низкой заявленной стоимости Таганрогских радиостан-
ций акционерным обществом Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" 
и равноценности технических характеристик аппаратуры обеих фирм, решением мини-
стра внутренних дел от 7 июня 1912 года заказ на радиостанции был произведен у 
предприятия "Сименс и Гальске" со сроком их сдачи к 20 августа. 

Работы по составлению проекта и сметы на сооружение береговой радиостанции 
в Таганроге руководством Ростовского почтово-телеграфного округа были поручены 
академику архитектуры А. Г. Эмерику. Стоимость постройки зданий и колодца была 
исчислена в сумме 57924 руб. После рассмотрения сметы в Строительном отделении 
ГУПиТ было признано необходимым в целях сбережения казенных средств и воз-
можным "без ущерба для дела" уменьшить размеры зданий по высоте, изменить тех-
нологию производства кирпичной кладки и пр., в результате чего удалось снизить 
стоимость всех построек до 43839 руб. 29 коп.  

Для руководства строительством зданий была образована особая строительная 
комиссия в составе главного механика Ростовского почтово-телеграфного округа 
А. К. Вишневского, начальника таганрогской почтово-телеграфной конторы А. В. 
Волчкова, заведующего таганрогской телефонной сетью Г. И. Любовича, общее 
наблюдение за производством работ возлагалось на ответственного строителя ака-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 508. Л. 87. Правда, после намерения Почтово-телеграфного ведомства отка-

заться от предоставленного городом участка и попыток приобрести землю у частных владельцев городская 
дума, заслушав вторично доклад городской управы, решила предоставить участок под радиостанцию бес-
платно, оговорив при этом, что городу должно быть "предоставлено в известных случаях право бесплатно-
го пользования станцией" и оставив требование об использовании телефонных столбов для проводки го-
родской противопожарной сигнализации (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 508. Л. 90; Д. 2965. Л. 1–6). 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2798. Л. 2, 3. 
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демика архитектуры А. Г. Эмерика. Руководителем работ по монтажу и установке 
оборудования станций был назначен заведующий радиостанцией г. Петровска ин-
женер В. Розен.1  

В состав комиссии должен был войти и представитель Государственного контро-
ля, однако "из-за неполучения указаний и недостатка наличного состава чинов" Кон-
трольная палата отказалась назначить своего представителя в комиссию, в результате 
чего начало строительных работ на Таганрогской станции было задержано. В связи с 
этим начальник Ростовского почтово-телеграфного округа А. И. Белецкий запросил 
ГУПиТ "не будет ли признано целесообразным ограничиться устройством радиоте-
леграфной станции на брандвахте, а к устройству береговой станции приступить вес-
ной будущего года". Однако такое предложение не было одобрено ГУПиТ, и 17 сен-
тября последовало распоряжение Белецкому: "Распорядитесь производством работ 
по сооружению в текущем году радиотелеграфных станций в г. Таганроге и на Та-
ганрогском рейде с устройством соединительной телеграфной ветви в городе Таган-
роге до местной почтово-телеграфной конторы".2  

Постройка станционного здания Таганрогской береговой радиостанции была за-
кончена 10 декабря. С получением 5 декабря первой партии оборудования для радио-
станций, 13 декабря начались работы по его установке. Однако из-за наступивших 
морозов пришлось отложить работы по сооружению фундаментов для мачт, и лишь с 
наступлением весны установка мачт и оборудование антенны были закончены 22 мая 
1913 года, что означало завершение строительства Таганрогской береговой радио-
станции. Работы по оборудованию рейдовой станции продолжились и в 1913 году. 

Телеграммой от 28 мая 1913 года начальник Ростовского почтово-телеграфного ок-
руга донес в ГУПиТ, что "произведенные опыты радиотелеграфной передачи в Пет-
ровск и Севастополь показали полную готовность Таганрогской береговой радиотеле-
графной станции к открытию".3 Однако действие радиостанций в Таганроге официаль-
но началось лишь 12 июля 1913 года.4 Освидетельствование станций было произведено 
комиссией под руководством начальника Технического отделения ГУПиТ Н. А. Ябло-
новского-Снадзского. В состав комиссии вошли главный механик Ростовского почто-
во-телеграфного округа А. К. Вишневский, начальник таганрогской почтово-телеграф-
ной конторы А. В. Волчков, заведующий Петровской радиостанцией В. Розен.5 

Действие Таганрогских радиостанций устанавливалось с 8 до 22 часов. Береговой 
радиостанции присваивался позывной RRT. Штат ее был установлен: заведующий 
(П. Вербицкий), два радиотелеграфиста (Ф. Меркулов и Н. Дидулин), машинист (Г. 
Белинский). Штат рейдовой станции: заведующий (Д. Мартынов) и два радиотеле-
графиста (И. Циток и Н. Якубович).6 С учетом постановления Государственного со-
вета от 2 мая 1886 года, разрешающего министру внутренних дел "в случаях дейст-
вительной необходимости" уменьшать до одной копейки за слово при пословной 
плате за телеграммы, посылаемые на расстояние до 100 верст, было признано воз-
можным "в виде компенсации за услуги, оказываемые Почтово-телеграфному ведом-
ству г. Таганрогом и Ведомством торговых портов", установить для радиограмм, об-
мениваемых между рейдовой и береговой радиостанциями, тариф в одну копейку за 
слово и 15 коп. за каждую радиограмму.7  
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2798. Л. 15, 58, 61, 92, 103. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2798. Л. 65, 89. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2798. Л. 157. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1992. Л. 85. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1992. Л. 180–185. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2798. Л. 160. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2798. Л. 5. 
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Радиообмен Таганрогских станций за первое полугодие составил: для рейдовой 
радиостанции – в среднем 3767 слов в месяц, для береговой станции – 3116 слов в 
месяц.1 

С открытием действия радиостанций, несмотря на 11 летний срок реализации про-
екта, вопрос о доставке телеграмм на рейдовую радиостанцию и на находящиеся на 
рейде суда так и не был решен. В связи с этим вопрос снова был вынесен на обсужде-
ние совещания, образованного Таганрогским и Ростовским биржевыми комитетами 
при участии начальников Ростовского почтово-телеграфного округа и Таганрогского 
торгового порта. Совещание признало единственно правильным для доставки теле-
грамм адресатам на рейде использовать портовый пароход "Рени". Обращение по дан-
ному вопросу к министру торговли и промышленности поддержки не получило. 

Аналогично тому, как с 1902 до 1910 года никто не хотел тратить своих средств 
на сооружение радиостанций, так и в 1913 году шел поиск выхода из создавшегося 
положения с доставкой телеграмм без предполагаемых для этого финансовых затрат. 
Министр торговли и промышленности предлагал министру внутренних дел органи-
зовать доставку телеграмм средствами Почтово-телеграфного ведомства, для чего 
ведомству следовало нанять или приобрести соответствующие плавсредства. С этим 
не согласилось ГУПиТ. В итоге оптимального решения вопроса найдено так и не было, 
в связи с чем Отдел торговых портов признал в качестве временной меры, "в виде изъя-
тия", разрешить доставку телеграмм на рейд судами порта безвозмездно, "если по слу-
жебным надобностям им предстоит рейс к данному судну".2 Таким образом, истратив 
десятки тысяч рублей на устройство радиостанций, при нежелании потратить незначи-
тельные средства на приобретение или аренду подходящего парохода для доставки те-
леграмм на рейде, вся проделанная работа оказалась напрасной. 

С началом мобилизации в 1914 году циркуляром ГУПиТ предписывалось всем 
русским коммерческим судам прекратить радиообмен,3 а по требованию командую-
щего Морскими силами Черного моря это же требование распространялось на нахо-
дившиеся в территориальных водах России иностранные суда.4 В связи с этим на на-
чальном этапе Первой мировой войны береговая Таганрогская радиостанция вела 
весьма ограниченный радиообмен, осуществляемый в интересах Морского ведомст-
ва. Однако вскоре случай изменил предназначение Таганрогской радиостанции. По-
сле начала мировой войны, 27 августа, начальник Ростовского почтово-телеграфного 
округа Крузе направил в ГУПиТ предписание с грифом "совершенно секретно", в 
котором, в частности, говорилось.5 

"Помощник начальника Донского областного жандармского управления по Таганрогскому округу 
ротмистр Хохлачев сообщил мне 5 августа по телефону, что у него имеются пока неопределенные по-
дозрения, что кем то из чинов Таганрогской радиотелеграфной станции допускаются неблаговидные 
сношения по радиотелеграфу. По просьбе ротмистра Хохлачева был командирован для проверки поч-
тово-телеграфный чиновник I разряда таганрогской конторы Волчков, который посетил  
обе радиостанции (береговую и рейдовую) 6 и 7 августа. Основанием упомянутого подозрения послу-
жило то обстоятельство, что другими радиостанциями черноморского района были уловлены перего-
воры на немецком языке и подозрительные знаки неизвестной станции, передававшиеся тоном, вполне 
тождественным тону Таганрогской береговой радиостанции. 

Вскоре эта работа и немецкая речь стали приниматься также и на Таганрогской радиостанции. 
Причем знаки наблюдаются не всегда с одинаковой  ясностью, из чего можно заключить, что рабо-
тающая радиостанция находится на далеком расстоянии от Таганрога. 

Все знаки на Таганрогской радиостанции регистрируются и сообщаются жандармским властям 
немедленно. Признав, ввиду изложенного, необходимым установить на Таганрогской береговой ра-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1829. 
2 РГИА Ф. 95. Оп. 4. Д. 1086. Л. 88–104. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1860. Л. 24. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1860. Л. 32. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1860. Л. 52, 53. 
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диостанции действие постоянное в течение полных суток, взамен существующего с 8 до 22 часов, я 
командирую в Таганрог для усиления личного состава почтово-телеграфного чиновника V разряда 
Ростовской почтово-телеграфной конторы Чернильникова, опытного радиотелеграфиста по службе во 
флоте, и распорядился установить немедленно суточное действие. <...> было бы необходимо с целью 
установления местонахождения указанных радиостанций собирать наблюдения всех радиостанций 
Черного моря или даже всего Южного района в одном месте для рассмотрения их в совокупности". 

В связи с предложением Крузе, ГУПиТ распорядилось "внимательно следить за 
работой немецких и австрийских радиостанций и записанную от них корреспонден-
цию, касающуюся войны, представлять в ГУПиТ". Так радиостанция Таганрога стала 
выполнять функции радиоперехвата наряду с радиостанцией в Риге. К сентябрю 1914 
года Таганрогская радиостанция уже успешно осуществляла перехват радиообмена, 
осуществляемого между германской радиостанцией "Норддейх" и испанской станци-
ей "Мадрид". 

РАДИОСТАНЦИИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

Роль судоходства на Каспийском море в экономической жизни России трудно пе-
реоценить. Каспийское судоходство, являясь основной транспортной артерией, свя-
зывающей кавказский промышленный район с Центральной Россией, играло все воз-
растающую роль в экономической модернизации страны. Долгое время оставаясь 
чуть ли не единственным средством, связывающим почти все крупные промышлен-
ные центры с кавказским экономическим районом, оно не потеряло своего значения 
и тогда, когда закончилось строительство Владикавказской, Закаспийской и Закав-
казской железных дорог. Более того, после проведения этих дорог поток транзитных 
перевозок на Каспийском море значительно усилился. 

В общем грузообороте русского торгового флота в малом каботаже удельный вес 
грузоперевозок на Каспийском море был выше, чем на всех других морях, вместе 
взятых. В первое десятилетие ХХ века на Каспийское море приходилось 61,2% (при 
колебаниях от 56,8% до 65,6% в год)1 всех каботажных грузоперевозок в России.  

В связи с расширением судоходства на Каспийском море шло развитие торговых 
портов – Петровска, Красноводска, Астрахани и Баку. Причем два последних по объ-
ему грузооборота занимали ведущее место среди других портов России.2 

Основную массу всех перевозимых по Каспийскому морю грузов составляли неф-
тепродукты, которые почти целиком (78,5%) вывозились из Баку в Астрахань на на-
ливных судах. В грузовых перевозках преобладали продукты переработки нефти – 
керосин и смазочные масла. Наиболее ценные продукты (бензин и некоторые сорта 
масел) вывозились в таре на сухогрузных судах. Несмотря на то, что наливные суда 
были загружены только в одном направлении, перевозка нефти обходилась намного 
дешевле, чем сухих грузов.  

С 1897 года, когда завершилось строительство Закаспийской железной дороги и 
был открыт порт Красноводск, основные направления перевозок сухих грузов опре-
делились и в общих чертах были стабильными. Так, большая часть зерна вывозилась 
из Астрахани в Баку и из Петровска в Красноводск. Перевозка железа, соли сосредо-
точивалась в основном на линии Астрахань – Баку. Хлопок из Красноводска шел в 
Петровск, откуда далее перевозился по железной дороге в центры текстильной про-
мышленности России. Различные изделия из металла для нужд Средней Азии прибы-
вали в Красноводск главным образом из Астрахани и Петровска.  

                                                           
1 Обзор внешней торговли России на европейской и азиатской границах. СПб., 1902, 1903, 1904, 1905, 

1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912. 
2 РГИА Ф. 95. Оп. 18. Д. 117. Л. 118. 
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Каспийское море являлось богатым также рыбными и тюленьими промыслами. 
Основная часть рыбопродуктов с юго-западного побережья Каспийского моря выво-
зилась в Астрахань.  

Таким образом определились два основных направления каботажных грузопере-
возок по Каспийскому морю: Астрахань – Баку и Петровск – Красноводск, причем 
последнее как бы заменяло недостающее звено в железнодорожной линии, связы-
вавшей центральные районы России со Средней Азией. Вывоз грузов из портов Кас-
пийского моря за границу, по сравнению с портами других морей, характеризовался 
небольшими объемами: от 6284 тыс. пудов в 1905 году до 8694 тыс. пуд. в 1913 году, 
что составляло 0,8% от русского экспорта в эти годы.1 

Эффективность функционирования как судоходства и рыболовства, так и кавказско-
го промышленного района в целом, развитие в нем социальной базы во многом сдержи-
валась развитием сети телекоммуникаций в данном регионе,2 в связи с чем в разные 
годы по различным ходатайствам в проект развития сети радиостанций Каспийского 
побережья были включены станции в Петровске, Александровском форте, Баку, Крас-
новодске, Астрахани и на Астраханском рейде. 

В представленном в 1908 году всеподданнейшем отчете на-
чальника Закаспийской области генерал-лейтенанта Евреинова 
отмечалась, в частности, оторванность региона от империи из-
за слабой разветвленности телеграфной сети. Из всех, входя-

щих в Закаспийскую область районов, наиболее неблагополучное положение наблю-
далось в Мангишлакском уезде. Отрезанный сыпучими песками и морем, этот уезд 
имел лишь пароходное сообщение по Каспийскому морю с Красноводском: летом 
один раз в неделю, зимой – один раз в две недели. Телеграфной связи не только с 
Европейской Россией, но и с административными центрами области уезд не имел. 

"Такая разобщенность, – отмечал Евреинов, – невыгодно влияет на все стороны жизни полу-
острова, вследствие чего вопрос о соединении его телеграфом и более частыми пароходными рей-
сами неоднократно поднимался моими предшественниками, начиная с 1901 года, но безуспешно, и 
в обширной России, вероятно, остается уже немного мест, которые живут, подобно Мангишлаку, 
на несколько недель позже против всего мира. Для кочевников полуострова такая разобщенность 
безразлична, но для администрации и рыбопромышленников телеграфный вопрос существенен и 
скорейшее решение его в благополучном смысле крайне желательно".3 И далее: "...успехи техники 
в устройстве беспроволочного телеграфа при сравнительно незначительном расстоянии между 
Александровским фортом и Петровском (285 верст) может быть и дали бы возможность устано-
вить между названными пунктами беспроволочное телеграфное сообщение без особых затрудне-
ний. К такому решению вопроса Почтово-телеграфное ведомство, вероятно, придет и потому, что 
снежные бураны, свирепствующие в степи, при частой гололедице, будут сильно влиять на порчу 
столбового телеграфа; посылка же людей для исправления его в зимние стужи при безлюдьи и 
безжизненности степи будет сопряжена с большими расходами для казны и опасностью для жизни 
и здоровья посылаемых людей. <...>Ходатайство о соединении названных пунктов беспроволоч-
ным телеграфом в отчетном году уже возбуждено" (подчеркнуто Николаем II. – Авт.). 

Совет министров, рассмотрев отчет генерал-лейтенанта Евреинова в заседании 17 
сентября 1909 года, постановил: "Об обратившем на себя высочайшее его величества 
внимание ходатайство о соединении форта Александровского и Петровска беспрово-
лочным телеграфом уведомить министра внутренних дел".4 Если бы не высочайшее 
внимание к проблемам связи Закаспийской области, судьба данного проекта была бы 

                                                           
1 Кандиба Б. Н. Русское портостроительство в период войны 1914–1918 гг. Л., 1924, с. 2. 
2 Напомним, что в Средней Азии на одно телеграфное учреждение приходилась территория площа-

дью в 365,5 кв. миль и 45,6 тыс. жителей (См.: Косиненко. Русская телеграфная сеть, постепенное ее разви-
тие и современное состояние с военной точки зрения: – В кн. Сборник сочинений офицеров Николаевской 
академии Генерального штаба. Кн. 8. СПб., 1907, с. 314 ). 

3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 511. Л. 38. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 511. Л. 4. 
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аналогичной ходатайствам других ведомств и организаций и осуществление его рас-
тянулось бы на годы. Однако в данном случае медлить Почтово-телеграфное ведом-
ство не имело права. 

В связи с этим уже 24 октября 1909 года ГУПиТ обратилось в акционерное общество 
Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" с просьбой, "по встретившей-
ся надобности", представить технические проекты и сметы расходов на устройство ра-
диостанций последней системы "со звучащей искрой" для действия между Александ-
ровским фортом (впосл. Форт Шевченко, совр. Актау. – Авт.) и Петровском (совр. Ма-
хачкала. – Авт.) Дагестанской области. Одновременно начальник Туркестанского поч-
тово-телеграфного округа В. Я. Данилов извещался о предстоящем в 1910 году устрой-
стве радиотелеграфного сообщения между названными пунктами и ему предписывалось 
представить свои соображения о возможности размещения радиостанции в Александ-
ровском форте в доме, занимаемом местной почтово-телеграфной конторой.1 Начальни-
ку Владикавказского почтово-телеграфного округа Беюлю ставилась задача разработать 
и представить в ГУПиТ смету на устройство радиостанции в Петровске. 

Почтово-телеграфное ведомство, организовав ознакомление представителей уп-
равлений почтово-телеграфных округов Европейской России с устройством и экс-
плуатацией радиотелеграфных установок на своих опытных станциях в окрестностях 
Санкт-Петербурга, не удосужилось привлечь к этому мероприятию и представителей 
почтово-телеграфных округов азиатской части страны. Результаты такой недально-
видности сказались незамедлительно, о чем, в частности, говорит письмо начальника 
Туркестанского почтово-телеграфного округа Данилова начальнику Технического 
отделения ГУПиТ от 1 января 1910 года.2 

"Трудную задачу задали Вы мне с постройкой беспроволочного телеграфа в форте Александров-
ском. <...> не говоря уже о механиках, даже оба инженера округа... не только никогда не ставили бес-
проволочные станции, но даже и понятия об этих вещах не имеют. Я обратился за справками и к 
здешнему Инженерному ведомству, и к некоторым начальникам округов, где предполагал имеется 
беспроволочный телеграф, на что получил ответ, сводящийся кратко к трем словам: сами не знаем".  

В аналогичном духе был выдержан и рапорт начальника Владикавказского почто-
во-телеграфного округа Беюля от 27 мая 1910 года, при котором представлялась сме-
та на устройство радиостанции в Петровске. Объясняя "замедление" представления 
сметы, начальник округа отмечал причину этого тем, что "ни один из механиков ок-
руга практически с устройством подобных станций не знаком".3  

Домовладелица А. Кащенко, в доме которой размещалась почтово-телеграфная 
контора Александровского форта, выразила согласие "расширить постройкой и при-
способить к помещению почтово-радиотелеграфной конторы и чинов оной в числе 
трех человек... и все означенное отдать в наем Почтово-телеграфному ведомству на 
десять лет за плату по 800 руб. в год". Посчитав расходы на приобретения помеще-
ния под радиостанцию слишком большими, ГУПиТ решило произвести постройку 
собственного станционного здания и жилых построек.4  

С учетом того, что смета на постройку Петровской радиостанции составлена 
управлением округа недостаточно полно, отсутствия возможностей на месте для со-
ставления сметы на радиостанцию Александровского форта, в мае было принято ре-
шение поручить эту работу кандидатам на должности заведующих данными стан-
циями инженерам В. С. Розену и В. А. Тарасову, проходившим стажировку на по-
стройке станций в Риге и на о. Руно. Спустя четыре месяца было принято новое ре-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 511. Л. 1, 7, 29. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 511. Л. 35. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 511. Л. 81. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 511. Л. 56, 89, 111. 



Создание сети радиостанций общего пользования России 
 

453

шение: в начале сентября разработка проекта и составление сметы на постройку 
станции в Александровском форте начальником Закаспийской области поручалась 
Строительному управлению областной администрации. 

Посетив в начале июля Александровский форт, генерал-лейтенант Евреинов со-
общил в ГУПиТ, что там никаких работ по сооружению радиостанции не ведется и 
просил, ввиду тяжелого положения форта при отсутствии сообщения с империей, 
"приказать двинуть дело". Несмотря на то, что приборы и другое оборудование для 
радиостанций были заказаны и готовность их была определена к началу осени, отсут-
ствие здания для радиостанции в Александровском форте сказывалось и на строи-
тельстве станции в Петровске. Уже во второй половине сентября Евреинов вынужден 
был констатировать факт, что "постройка зданий в нынешнем году немыслима глав-
ным образом потому, что в Александровском форте уже в конце октября наступают 
холода, из-за которых строительные работы должны быть прекращены". Кроме того, 
на Мангишлаке не имелось ни строительных материалов для проектируемых постро-
ек, ни мастеровых, способных выполнить требуемый объем работ; доставить все это 
в Александровский форт возможно было только из Астрахани на пароходе, однако 
из-за скорого окончания навигации в Каспийском море эта задача была неразрешима. 
В конечном итоге ГУПиТ приняло решение "за неимением особой спешности" в по-
стройке радиостанции в Александровском форте отложить ее до начала будущего 
года, в связи с чем и работы по сооружению здания для Петровской станции "утрачи-
вали спешный характер".1  

Контракт на постройку зданий для Петровской радиостанции был заключен толь-
ко 14 января 1911 года. По поручению начальника Владикавказского почтово-теле-
графного округа дагестанское областное Строительное отделение заключило договор 
с петровским купцом А. М. Михайловым на производство строительных работ стои-
мостью 11500 руб. со сроком сдачи объекта к 1 июля 1911 года. Стоимость построй-
ки зданий для станции в Александровском форте, согласно разработанной Строи-
тельным управлением Закаспийской области смете, исчислялась в 22658 руб.2 

В связи с необходимостью восстановить действие радиолинии с Камчаткой, рабо-
та которой в январе 1911 года прекратилась из-за пожара на радиостанции Петропав-
ловска-на-Камчатке, для оборудования временной радиостанции на Дальний Восток 
был отправлен радиопередатчик станции, предназначавшийся для Александровского 
форта. В сложившейся обстановке, когда станции в Петровске и Александровском 
форте до оборудования радиостанциями судов Каспийского моря предназначались 
исключительно для взаимной связи, оборудование станции лишь в одном из назван-
ных пунктов обрекало ее на длительное бездействие, а также с учетом настоятельной 
необходимости ввода в действие станций на Каспийском побережье, продиктованной 
потребностями Закаспийского военного округа, ГУПиТ признало "необходимым 
изыскать возможные средства для замены отправленной в Петропавловск станции 
другой того же типа и мощности". Имея три готовых радиостанции мощностью 1,5 
кВт для Балтийского моря, особое совещание при ГУПиТ признало возможным, вви-
ду задержки с отводом земли под станцию в Либаве, отпустить предназначавшее для 
нее оборудование для сооружения станции в Александровском форте.3 

Оборудование радиостанций в феврале было освидетельствовано на заводе акцио-
нерного общества Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" в Петербур-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 511. Л. 111, 135, 140, 142. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 511. Л. 174, 269. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 511. Л. 238. 
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ге и отправлено в Петровск 7 мая и для станции в Александровском форте – 22 июня 
1911 года. Производителями работ и заведующими станциями назначались: в Петровск 
– инженер В. С. Розен, в Александровский форт – инженер В. А. Тарасов.1 

В начале августа 1911 года здание для Петровской радиостанции было построено. 
Согласно же донесению начальника Туркестанского почтово-телеграфного округа 
Данилова здание для станции в Александровском форте могло быть закончено лишь 
в 1912 году. Для обсуждения сложившегося положения 17 августа при ГУПиТ было 
образовано радиотелеграфное совещание. Учитывая, что задержка в работе радиоли-
нии Петровск – Александровский форт происходит исключительно из-за неготовно-
сти здания под станцию в Александровском форте, совещание признало желательным 
установить в Александровском форте "временную радиотелеграфную станцию с затра-
той для сего денежных средств в размере до 500 руб.". Для размещения станционного 
оборудования предлагалось использовать частный дом, аренда которого обошлась бы до 
50 руб. в месяц. Кроме того, вместо стационарной металлической мачты для оборудова-
ния антенны следовало устроить временную деревянную мачту высотой 25 м.2  

При поиске подходящего здания для устройства временной радиостанции в Алек-
сандровском форте командующим войсками Туркестанского военного округа была 
предложена безвозмездно во временное пользование часть здания продовольственного 
магазина. Правда, Почтово-телеграфное ведомство должно было принять на себя расхо-
ды по командировке одного офицера из Ташкента в Александровский форт для сдачи 
помещения, по освобождению помещения от военного имущества и по противопожар-
ному оборудованию здания.3  

В течение десяти дней, потребовавшихся на решение процедурных вопросов пе-
редачи здания магазина в ведение Почтово-телеграфного ведомства и освобождения 
помещений от военного имущества, В. Тарасовым с двумя чиновниками местной 
почтово-телеграфной конторы была установлена мачта, что несколько ускорило ввод 
станции в действие. Все приборы станции, хранившиеся до этого под открытым не-
бом в агентстве "Кавказ и Меркурий", 21 октября были доставлены в предоставлен-
ное здание и началась их установка. В течение двух недель установка и монтаж обо-
рудования были выполнены и 7 ноября в 9 час. Петровская радиостанция вошла в 
связь с Александровским фортом.4 Телеграммами в ГУПиТ 9 декабря 1911 года Бе-
юль и Данилов донесли, что радиостанции в Петровске и Александровском форте 
готовы к открытию действия. 

Открытие действия радиостанций в Петровске и Александровском форте состоя-
лось 20 декабря 1911 года. Радиопередатчики станций имели мощность 1,5 кВт, что 
обеспечивало уверенную связь на расстоянии до 300 км. Длина волны, на которой 
работали радиостанции, равнялась 300, 420 и 600 м. Время работы станций устанав-
ливалось с 6 до 9, с 13 до 15 и с 17 до 20 час.5 За радиограммы, передаваемые с Пет-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 511. Л. 255, 269, 277, 278. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2765. Л. 20, 21. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2765. Л. 82. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2765. Л. 87, 113. 
5 Из-за разницы местного и петербургского времени первоначальная работа станции не отвечала за-

просам местного населения, о чем 29 декабря 1911 года докладывал начальнику почтово-телеграфного 
округа заведующий радиостанцией в Александровском форте: "Прежде всего жизнь людей укладывается в 
определенные нормы и необходимо считаться с этим. По этим нормам наиболее активным рабочим време-
нем является первая половина дня – от 8 до 14–15 часов, к каковому времени приурочивается разрешение 
всякого рода вопросов частного, торгового и административного характера, и в это время более всего яв-
ляется экстренная надобность человеку отправить спешное сообщение. Семь дней эксплуатации станции 
вполне подтвердили это. Из утренних часов (от 6 до 9) первые два пропадают безрезультатно и только в 
последний час начинается поступление депеш, что же касается времени после девяти, то публика всегда 
натыкается на невозможность немедленно отправить депешу и находит радиостанцию закрытой. 

Подателями депеш почти исключительно являются местные купцы и мелкие торговцы из армян, татар 
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ровска в Александровский форт и обратно взималась плата в размере, определенном 
для проводных линий связи;1 за телеграммы, входящие в обмен с судами, сверх об-
щей тарифной оплаты, взималось 23 коп. за слово (60 сантимов) на береговых стан-
циях и 15 коп. за слово (23 сантима) на судовых станциях.2  

Для обслуживания радиостанций был назначен личный состав: на Петровской ра-
диостанции – телеграфисты И. Лавров (запасный старший унтер-офицер 1-й Восточ-
но-Сибирской роты искрового телеграфа), Т. Голубович (запасный старший унтер-
офицер с яхты "Штандарт") и машинист Кись; в Александровский форт – телеграфи-
сты В. Яцевский (запасный радиотелеграфный унтер-офицер 1-й статьи), А. Кали-
новский (запасный унтер-офицер 2-й Восточно-Сибирской роты искрового телегра-
фа) и машинист С. Серегин.3  

Вследствие несостоявшихся за неявкой подрядчиков торгов на постройку посто-
янного здания для радиостанции в Александровском форте было признано необхо-
димым произвести его постройку хозяйственным способом с образованием особой 
строительной комиссии и с назначением ответственным строителем заведующего 
станцией В. Тарасова, имеющего право на производство гражданских построек.4  

Весной 1912 года В. А. Тарасов начал подготовку для разворачивания работ по 
сооружению постоянной радиостанции в Александровском форте. Была начата заго-
товка материалов, на месте будущей постройки произведена распланировка, вырыты 
траншеи под фундаменты. Строительные работы начались 12 июня, а 26 августа ра-
бота временной радиостанции в Александровском форте была закрыта для переноса 
оборудования во вновь отстроенное здание станции. Возобновление функционирова-
ния радиолинии состоялось вечером 5 сентября 1912 года. Таким образом, благодаря 
труду личного состава радиостанции в течение одного строительного сезона была 
произведена постройка здания для постоянной станции, а также выполнены все мон-
тажно-установочные и пуско-наладочные работы. 

С окончанием постройки радиостанции в Александровском форте ГУПиТ была 
назначена комиссия для освидетельствования станций в Александровском форте и 
Петровске и приема их в казну. Председателем комиссии был назначен инженер Н. 
А. Скрицкий. В рапорте от 9 октября 1912 года Н. А. Скрицкий отмечал, что 
"...первый опыт сооружения радиотелеграфных станций хозяйственным путем техни-
ками Почтово-телеграфного ведомства следует признать вполне успешным и удовле-
творительным". За исключением некоторых дефектов в установке машин и приборов 
и настройке станций, не имеющих существенного значения, и не препятствующих 
приемке их в казну, станции были устроены правильно и обеспечивалась их надеж-
ная эксплуатация. С финансовой стороны произведенные постройки, вызвавшие рас-
ход на производство работ в сумме около 6000 руб., показали возможность значи-
тельной экономии казенных средств при выполнении работ хозяйственным путем. 
                                                               
и киргизов; всей этой публике мало что говорит объявление, вывешенное на дверях радиостанции. Многие 
из них, не имея часов, живут может быть по солнцу, но ими хорошо воспринято жизненное правило, что 
деятельность во всех учреждениях сосредотачивается с утра до обеда; и они несут неизменно свои депеши 
именно в эти часы, положительно недоумевая отчего нельзя принять их в 10 или 12 часов, когда в это 
время и идет самая горячая работа во всех учреждениях империи. 

<...> полагаю самыми подходящими часами работы с 7 до 13 часов и с 16 до 18 часов. При установле-
нии часов работы радиостанции необходимо брать за основу работу станции Александровского форта, так 
как Петровская станция есть исключительно станция переприема на звене Александровский форт – импер-
ская телеграфная сеть" (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2765. Л. 132, 133). 

1 Радиолиния Петровск – Александровский форт рассматривалась как продолжение общей телеграф-
ной сети империи. 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2765. Л. 118–123, 126. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 513. Л. 171, 195. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2801. Л. 47. 
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Для сравнения, постройка аналогичных станций в Риге и на о. Руно обошлась Почто-
во-телеграфному ведомству в 20000 руб.1 

Работа радиолинии характеризуется следующим образом. Петровская радиостан-
ция, помимо радиообмена стратегического назначения, имевшая важное значения и 
для обмена с открывшейся летом 1912 года радиостанцией Астраханского рейда, 
имела нагрузку, превосходящую месячный обмен всех Балтийских радиостанций 
вместе взятых.2 В 1913 году радиообмен составил: Петровской станции – 19432 слова 
в месяц, радиостанции Александровского форта – 17136 слов в месяц.3 

В связи с образованием Отделом торговых портов осенью 1911 года на побережье 
Каспийского моря Гидрометеорологической службы было организовано ежедневное 
оповещение всех главнейших торговых портов и пунктов северной и западной части 
Каспийского побережья о состоянии погоды и моря. С началом функционирования 
радиостанции в Александровском форте оповещение было распространено и на вос-
точную часть побережья.4  

С началом Первой мировой войны, из-за удаленности Каспийских радиостанций 
от районов ведения военных действий и отсутствия их мешающего действия работе 
военных радиостанций, в ГУПиТ не поступило никаких распоряжений о необходи-
мости их закрытия и станции продолжали функционировать.  

В августе 1916 года командующим Туркестанским военным округом был возбуж-
ден вопрос об увеличении мощности радиостанции в Александровском форте, чтобы 
она могла поддерживать связь со станциями Военного министерства в Ташкенте и 
Кушке. Главное управление почт и телеграфов, проанализировав предложение, при-
знало, что увеличение дальности действия станции в Александровском форте равно-
сильно "требованию устройства новой мощной станции в этом пункте".5 Если же 
учесть, что по условиям военного времени произошло сокращение всех строитель-
ных кредитов Министерства внутренних дел, станет понятно, что осуществление 
данного проекта являлось нереальным. 

Последние сведения о функционировании радиостанций в Петровске и Александ-
ровском форте, выявленные в архивных документах, относятся к лету 1916 года – весне 
1917 года. Станции продолжали работать, радиообмен их составлял: Александровский 
форт – 66409 слов за июль 1916 года, Петровск – 76049 слов за март 1917 года.6 

Вопрос об устройстве радиостанции в Баку для связи с Красно-
водском и плавающими в Каспийском море судами возник еще 
в 1910 году в связи с необходимостью резервирования теле-
графного сообщения между этими пунктами, связанными од-
ножильным подводным кабелем, проложенным через Каспий-

ское море еще в 1879 году. Затем, ввиду секретного отношения Главного управления 
Генерального штаба от 6 ноября 1910 года в ГУПиТ в связи с предположением Воен-
ного министерства о сооружении радиостанций в Туркестане, было намечено увели-
чение мощности Бакинской радиостанции до значения, необходимого для связи ее с 
Асхабадом, в котором намечалось устройство радиостанции особого назначения.7  

При обсуждении проекта развития сети радиостанций Почтово-телеграфного ве-
домства в заседании Междуведомственного радиотелеграфного совещания 9 декабря 
1910 года, в котором значились и радиостанции в Баку и Асхабаде, совещание при-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2765. Л. 240, 247, 249. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2800. Л. 401. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2800. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2765. Л. 165. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2733. Л. 64, 65. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2802. Л. 2. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1773. Л. 86. 

Реализация проекта 
строительства ра-
диостанций в Крас-
новодске и Баку 
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знало, по соображениям государственной обороны империи, взамен устройства стан-
ций в Баку и Асхабаде предусмотреть установку лишь одной станции в Баку, но с 
такой мощностью передатчика, которая бы позволяла осуществлять надежную связь 
с Ташкентом и Москвой.1 

Как свидетельствуют документы, к данному проекту ГУПиТ вновь обратилось 
лишь в начале 1912 года. Извещая 18 мая начальника Тифлисского почтово-теле-
графного округа о предполагаемом сооружении радиостанции в Баку, Главное управ-
ление почт и телеграфов поручало ему представить "в самом непродолжительном 
времени сведения о средней стоимости кубической сажени каменных и деревянных 
жилых зданий и данных о средней расценке одной десятины земли в окрестностях 
города".2 В сентябре 1912 года "для предварительных соображений" Почтово-теле-
графным ведомством были наведены справки в акционерном обществе Русских элек-
тротехнических заводов "Сименс и Гальске" о технических данных проектируемых 
радиостанций и сопутствующих этому вопросам: размер потребного земельного уча-
стка, количество и высота мачт для устройства антенны, размер машинного помеще-
ния и прочим данным проекта. По характеру запрашиваемых данных можно утвер-
ждать, что в ГУПиТ они не могли получить качественной разработки и производства 
необходимых для этого расчетов; лишь имея первоначальные данные Техническое 
отделение могло начинать выработку технических условий на проектируемые стан-
ции. Это подтверждает вся дальнейшая деятельность ГУПиТ по проектированию 
Бакинской радиостанции. 

Отношением от 17 октября 1912 года акционерное общество Русских электротехни-
ческих заводов "Сименс и Гальске" представило запрашиваемые ГУПиТ технические 
данные для радиостанции в Баку: мощность в антенне 15 кВт, под станцию требовался 
земельный участок в виде прямоугольника размерами 700х300 м (в крайнем случае 
600х200 м), для устройства антенны требовалось 6 железных башен треугольного сече-
ния на трех опорах высотой 75 м, под машинное отделение требовалось помещение 
размерами 11х14 м. Только после этого Почтово-телеграфное ведомство вошло в Глав-
ное морское хозяйственное управление с ходатайством об уступке участка "Баилов мыс-
гора". После непродолжительной переписки, в ходе которой были уточнены некоторые 
подробности, отношением от 15 декабря 1912 года Главное морское хозяйственное 
управление известило ГУПиТ, что "...товарищ морского министра изъявил принципи-
альное согласие на отвод для постройки Бакинской радиотелеграфной станции участка в 
20 десятин из земель Морского ведомства на Баиловом мысу, но так как окончательное 
решение этого вопроса подлежит ведению Совета министров, требуется план просимого 
к отводу участка и само ходатайство на отвод земли на имя морского министра".3 

Однако уже к началу февраля 1913 г. произошла очередная корректура техниче-
ских данных Бакинской радиостанции: мощность ее определялась в 25 кВт. При та-
кой мощности станции предполагалась уверенная связь с Москвой в течение 16 час. в 
сутки и круглосуточно с военными радиостанциями в Асхабаде и Уржумке.4 В соот-
ветствии с этим изменялись и размеры потребного под ее размещение земельного 
                                                           

1 РГИА Ф. 468. Оп. 17, ч. 2. Д. 1862. Л. 34–38. 
2 По донесению начальника Тифлисского почтово-телеграфного округа, под строительство радиостан-

ции в Баку могли быть использованы два участка. Первый из них, принадлежавший городу, мог быть при-
обретен по цене 5–6 руб. за квадратную сажень. Второй участок на Баиловом мысу у военного порта, при-
надлежавший Морскому ведомству, можно было получить в бесплатное пользование, или же за неболь-
шую арендную плату. Средняя стоимость кубической сажени каменного жилого строения в Баку составля-
ла 55 руб.; деревянные постройки, вследствие дороговизны леса, обошлись бы в такую же цену (РГИА Ф. 
1289. Оп. 12. Д. 1773. Л. 2). 

3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1773. Л. 12–20. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1773. Л. 28. 



Создание сети радиостанций общего пользования России 
 

458

участка, в связи с чем уступаемый на Баиловом мысу участок признавался не удовле-
творяющим предъявляемым требованиям как в качественном (отсутствие воды и 
трудности ее доставки) и в количественном отношении (неудовлетворительная для 
станции повышенной мощности площадь участка). Под прежние технические данные 
станции были запрошены на 1913 год и кредиты на ее строительство в размере 
170000 руб.1 

К концу 1913 года Техническому отделению ГУПиТ снова "пришлось отказаться 
от своих первоначальных предположений и предусмотреть повышенные требования 
в утвержденных технических условиях устройства Бакинской радиотелеграфной 
станции". Для достижения надежной связи с Москвой, Ташкентом, Уржумкой, Боб-
руйском мощность Бакинской радиостанции устанавливалась в 60 кВт. 

Отсутствие в Главном управлении почт и телеграфов структурного подразделе-
ния, отвечавшего за планирование радиотелеграфных построек в стране, выполнение 
связанных с реализацией конкретного проекта всевозможных согласований, произ-
водство необходимых расчетов и выдачи заданий подрядчикам заставляло Почтово-
телеграфное ведомство ориентироваться в этих вопросах преимущественно на услуги 
радиотехнических фирм.2 Все это удлиняло сроки ввода радиостанций в строй и не-
имоверно увеличивало их стоимость. Судить об этом можно хотя бы по справке ГУ-
ПиТ от 16 декабря 1913 года по поводу строительства станции в Баку.3 

"<...> При испрошении в 1912 году кредитов на 1913 год... VII отделение приняло к сведению 
постановление [Междуведомственного радиотелеграфного совещания от 9 декабря 1910 года], ис-
числив общую стоимость радиотелеграфной станции в Баку в сумме 170000 руб. При этом име-
лось в виду установить в Баку радиотелеграфную станцию мощностью около 25 кВт первичной 
энергии с сетью типа Архангельской радиотелеграфной станции, каковых условий, по мнению 
Отделения, было бы достаточно для связи в течение нескольких часов в сутки ночью с такими 
пунктами как Москва, Ташкент, Уржумка и т. п. 

По смете Главного управления почт и телеграфов на 1913 год на подготовительные работы по 
постройке [Бакинской] радиотелеграфной станции отпущено 48000 руб. 

В текущем году, вследствие утвержденной справки от 5 февраля сего года по вопросу о зада-
ниях для разработки надлежащего проекта устройства Бакинской радиотелеграфной станции, VII 
отделению пришлось в последующем отказаться от первичных своих предположений и преду-
смотреть повышенные требования в утвержденных технических условиях ее устройства. 

Предвидя, однако, на основании сего, что указанный в смете 1913 года полный расход на уст-
ройство станции в Баку 170000 руб. окажется недостаточным, но не имея в своем распоряжении 
достаточных данных для мотивировки необходимости повышения этой суммы до выяснения пу-
тем торгов, VII отделение при составлении сметных предположений на 1914 год внесло на этот 
предмет в проект сметы на 1914 год лишь 100000 руб., что с отпущенными 48000 руб. в 1913 году 
составит 148000 руб., с тем расчетом, чтобы остаток в 22000 руб. мог послужить поводом к ис-
прошению в 1915 году потребной суммы на окончание работ, каковую можно было бы определить 
к тому времени с достаточной точностью. 

Как выяснилось на торгах,4 устройство названной станции по наименее мощному варианту ее 
оборудования, выбранному комиссией при рассмотрении результатов конкуренции 23 ноября, 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1773. Л. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1774. Л. 2–5. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1773. Л. 86–88. 
4 К участию в торгах на устройство Бакинской радиостанции были приглашены АО Русских электро-

технических заводов "Сименс и Гальске" и Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов. 
Заявка АО Электромеханических сооружений от 1 июля 1913 года на участие в торгах была отклонена 
ввиду отсутствия у фирмы своей радиотехнической базы в России. Техническими условиями предусмат-
ривался проект радиостанции в двух вариантах: искровым передатчиком и передатчиком на основе машин 
высокой частоты. Обе фирмы, участвующие в конкурсе, представили проекты станции с искровыми пере-
датчиками. С учетом того, что «стоимость устройства станции по проектам с повышенной продолжитель-
ностью связи очень высока и не соответствует действительной потребности предполагаемого обмена, 
комиссия признала более целесообразным остановить выбор на одном из менее мощных, но и менее доро-
гих вариантов Общества "Сименс и Гальске"» стоимостью 423390 руб. (РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1773. Л. 
56, 57, 89–93). 
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обойдется около 420000 руб., принимая же еще во внимание стоимость гражданских сооружений, 
следует предвидеть, что общий расход выразится суммой около 500000 руб. 

Таким образом, превышение действительных расходов против исчислений в предположении 
устройства радиотелеграфной станции среднего типа, проектируемого в 1912 году, достигнет око-
ло 330000 руб., причем в 1914 году не хватит всего 170000 руб., ибо на покрытие расходов на ус-
тановку означенной радиостанции в будущем году потребовалось бы за предметы оборудования 
уплатить 318000 руб. 

Принимая во внимание, что потребный для установки радиотелеграфной станции земельный 
участок уже отведен, торги между фирмами произведены и к устройству станций Военного ведом-
ства в Ташкенте и Кушке, с которыми Бакинская радиостанция должна корреспондировать, уже, 
по имеющимся сведениям, приступлено, следует признать отсрочку постройки крайне нежела-
тельной. Приемлемым вариантом решения поставленного вопроса могло бы быть снятие со сметы 
1914 года постройки радиостанций в Средне-Колымске, Маркове и Обдорске, что с кредитом на 
станцию в Иркештаме (строиться не будет) даст свободную наличность в размере 370000 руб., с 
избытком покрывающую недостаток (330000 руб.). Предусматриваемая настоящим предложением 
отсрочка радиостанций на один год в незначительной степени нарушила бы планомерность разви-
тия сети радиотелеграфных станций. 

<...> VII отделение полагало бы: 
1. Снять со сметы 1914 года постройки станций в Средне-Колымске, Маркове и Обдорске, но 

с тем, чтобы постройка сих станций была опять внесена в смету 1915 года. 
2. В случае одобрения сего предположения испросить на то разрешение министра внутренних 

дел и снестись по сему делу с Министерством финансов и Государственным контролем". 

Однако Министерство финансов и Государственный контроль посчитали, что "со-
оружение мощных радиостанций не могло быть завершено ранее, чем в течение 
двухлетнего периода", исходя из чего Почтово-телеграфному ведомству, распола-
гающему средствами в размере 140000 руб. на "приступ к работам по сооружению 
Бакинской радиостанции", было отказано в выделении дополнительных средств в 
1914 году. Недостающая сумма могла быть испрошена ГУПиТ обычным сметным 
порядком в составе кредита на 1915 год.1  

Из-за отсутствия необходимых средств министром внутренних дел 21 июня 1914 
года был утвержден доклад начальника ГУПиТ, согласно которому заказ на оборудо-
вание Бакинской радиостанции с доставкой и установкой всех принадлежностей пе-
редавался АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске", однако за-
ключение договора на выполнение заказа откладывалось до конца текущего года, 
когда будет внесена смета Почтово-телеграфного ведомства в законодательные уч-
реждения.2 С началом Первой мировой войны участь Бакинской радиостанции была 
предрешена. Отношением ГУПиТ начальнику Тифлисского почтово-телеграфного 
округа от 7 августа 1914 года сообщалось "для сведения и руководства, что ввиду 
сокращения кредитов по обстоятельствам военного времени постройка радиостанции 
в Баку временно откладывается".3 Предписание аналогичного содержания, касаю-
щееся строительства радиостанции в Красноводске было направлено также и началь-
нику Туркестанского почтово-телеграфного округа.4 

Учитывая стратегическое значение Бакинской радиостанции, особенно после вступ-
ления Турции в войну против России, вопрос о необходимости возобновления ее по-
стройки ни Министерством внутренних дел, ни оборонными ведомствами в течение 
двух лет не поднимался. Лишь 2 августа 1916 года ГУПиТ было признано "проектируе-
мому устройству радиотелеграфной связи Баку – Красноводск... придать характер 
спешности по обстоятельствам текущего момента".5 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1773. Л. 100, 101, 102, 111, 112. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1773. Л. 115–117, 147. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1773. Л. 152. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1804. Л. 30. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1804. Л. 34. 
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Хронологически первым возник вопрос о соединении 
Астраханского 12-футового рейда с портом в Астрахани 
путем устройства радиостанции на рейде. Инициатива в 
данном вопросе исходила от Астраханского биржевого 

комитета. Причина, побудившая Комитет к выработке комплекса мер по развитию 
сети радиостанций Каспийского побережья, излагалась в отношении Управления внут-
ренних водных путей и шоссейных дорог Министерства путей сообщения в ГУПиТ от 
24 апреля 1911 года.1 

"Во время свирепствовавшей 12–14 ноября 1910 года в Каспийском море бури на Астрахан-
ском 12-футовом рейде, служащим для перегрузки товаров с судов морского типа, не могущих 
входить в устье р. Волги, затонуло 21 судно вместе с бывшими на них командами и грузчиками в 
числе 281 человека и 232,8 тыс. пудов груза. Причиной столь крупного бедствия послужила ис-
ключительная по своим размерам сила шторма, достигавшего степени урагана и происходившего 
при весьма низкой температуре. 

Указанное несчастье дало повод Астраханскому биржевому комитету подробно обсудить во-
прос о возможности предотвращения в будущем вредных последствий нередко случающихся в 
Каспийском море в осеннее время бурь, наметив ряд мер, направленных на обеспечение безопас-
ности водного пути от Астрахани до Астраханского 12-футового рейда в Каспийском море при 
помощи улучшения обстановки и усиления спасательных средств,2 Комитет обратил особое вни-
мание и на то обстоятельство, что во время указанного шторма телеграфное сообщение рейда с 
Астраханью не могло быть использовано для извещения об опасности и отдачи необходимых для 
спасения судов распоряжений, а равно истребования спасательных средств.  

Причиной бездействия телеграфа явилась порча кабеля, но и помимо этого, порча телеграфа 
во время сильного волнения вообще представляется сопряженной с неудобствами, ввиду трудности 
приставания к судну, на котором находится станция, и которое притом весьма удалено от оконечно-
сти рейда.3 Указанные неудобства могли бы быть устранены окончательно, по мнению Биржевого 
комитета, через устройство между Астраханью и 12-футовым рейдом беспроволочного телеграфа, 
необходимость которого признана и Комитетом каспийских рыбных и тюленьих промыслов. 

Со своей стороны, всецело разделяя и поддерживая изложенные соображения Астраханского 
биржевого комитета, ввиду того крупного значения, которое представляет 12-футовый рейд в об-
служивании торговых сношений, Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог имеет 
честь просить Главное управление почт и телеграфов войти в рассмотрение вопроса о соединении 
рейда с Астраханью беспроволочным телеграфом". 

На письмо Управления внутренних водных путей и шоссейных дорог, направлен-
ное для заключения начальнику Саратовского почтово-телеграфного округа И. И. 
Померанцеву, в ГУПиТ поступил рапорт из управления округа, в котором в частно-
сти, отмечалось, что "устройство беспроволочного телеграфа не только весьма жела-
тельно, но и необходимо в интересах судоходства и окрестных жителей".4 Положи-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2421. Л. 1, 2. 
2 В соответствии с протоколом совещания при Астраханском биржевом комитете о выборе мест для 

станций беспроволочного телеграфа от 23 марта 1911 года признавалось необходимым, "чтобы проекти-
руемый телеграф был предоставлен в общее пользование для всех промышленных и судоходных целей". 
По степени важности решено было разделить радиостанции на две очереди по времени спешности их от-
крытия. К станциям первой очереди были отнесены: г. Астрахань, с. Оля (пункт, удобный для подхода 
каравана, сосредоточие каравана перед началом навигации и перед выходом на рейд), Четырехбугорный 
Маяк (в интересах рыбаков), Белинские о-ва (вблизи Большого Белинского о-ва сосредоточивалось 80000 
рыбачьих судов), Джамбай (промежуточный пункт между Гурьевом и Астраханью, традиционный пункт  
эпидемических заболеваний холерой и чумой), Астраханский 12-футовый рейд, Александровский форт 
(большой промышленный центр). Станциями второй очереди устанавливались: Трехбратинская Коса, 
Жилая Коса, Брянск, Петровск (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2421. Л. 9. Беспроволочный телеграф // Русское 
слово. 1911, 3 августа). 

3 На Астраханском 12-футовом рейде находился дебаркадер "Астрабад", на котором находилась теле-
графная станция, соединенная с портом подводным кабелем. Для передачи телеграмм с рейда в город они 
доставлялись на дебаркадер плавсредствами стоящих на рейде судов. Во время шторма кабель был обор-
ван, да и волнение не позволило бы доставить на "Астрабад" сообщения для передачи в порт с целью вы-
зова аварийно-спасательных средств. 

4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2421. Л. 9а. 

Радиостанции  
в Астрахани и на  

Астраханском рейде 
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тельное решение округа сыграло определяющую роль в принятии решения о строи-
тельстве радиостанций в Астрахани, и уже 29 ноября 1911 года ГУПиТ уведомило 
Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог, что "вопрос об устройстве 
беспроволочного телеграфа между Астраханью и 12-футовым рейдом находится на 
рассмотрении в связи с общим вопросом об обеспечении радиотелеграфом северного 
побережья Каспийского моря".1 При этом было отмечено, что из числа намеченных 
совещанием при Астраханском биржевом комитете 23 марта одиннадцати радио-
станций "в течение декабря текущего года будут открыты радиотелеграфные станции 
в Петровске и Александровском форте, устройство же остальных станций будет 
иметься в виду при последующем развитии радиотелеграфной сети и будет выполне-
но в несколько очередей, начиная с 1913 года в зависимости от размеров ассигнован-
ных на сей предмет кредитов". 

Следует отдать должное руководству VII отделения ГУПиТ в оперативности ре-
шения вопроса о соединении Астрахани с 12-футовым рейдом линией радиосвязи. 
Учитывая, что протяженность проектируемой линии связи составляет 130 верст, бы-
ло признано достаточным установить на рейде радиостанцию мощностью 1,5 кВт, 
стоимость которой не должна превысить 15000 руб. Чтобы ускорить соединение рей-
да с портом признавалось более целесообразным устроить станцию только на рейде, 
разместив ее на одном их дебаркадеров; вместо же устройства радиостанции в Аст-
рахани использовать в качестве ретрансляционной начавшую функционировать 
станцию в Петровске, имеющую связь с Астраханью посредством проволочного те-
леграфа. В этом случае линия связи Астрахань – Петровск – Астраханский 12-футо-
вый рейд могла бы начать функционировать уже с началом навигации 1912 года. 

Такое решение Почтово-телеграфного ведомства было весьма неодобрительно 
воспринято Астраханским биржевым комитетом. В заседании 8 февраля 1912 года 
Комитет постановил, что переприем радиограмм с рейда для Астрахани через Пет-
ровск недопустим; на просьбу начальника местной почтово-телеграфной конторы 
предоставить место для радиостанции и обслуживающего личного состава на одном 
из рейдовых дебаркадеров Комитет ответил отказом.2  

Вопрос о месте размещения рейдовой радиостанции пришлось решать с правле-
нием пароходства "Кавказ и Меркурий". Однако, согласившись предоставить поме-
щения на дебаркадере для нужд Почтово-телеграфного ведомства, пароходство не 
намеревалось нести на это какие-либо материальные затраты – приспособление пре-
доставляемых помещений под радиостанцию и устройство необходимого оборудова-
ния должно быть выполнено за счет ГУПиТ. В итоге получалось, что за переобору-
дование "Астрабада" Почтово-телеграфному ведомству требовалось затратить 11000 
руб., что было сопоставимо с затратами на приобретение всего оборудования для 
радиостанции мощностью 1,5 кВт (15000 руб.). 

Позиция Астраханского биржевого комитета, еще недавно ратовавшего за широкое 
развитие сети радиостанций на побережье Каспийского моря, привела к тому, что ввод 
рейдовой радиостанции в действие был отодвинут на год. На согласование различных 
вопросов и производство работ по приспособлению дебаркадера "Астрабад" к размеще-
нию на нем станции судового образца, являвшегося для Почтово-телеграфного ведомства 
совершенно новым, ушел остаток лета и осень 1912 года. После выполнения указанных 
работ, во второй половине декабря были получены принадлежности радиостанции для 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2421. Л. 11. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2421. Л. 13, 15, 17, 19, 25. Отказ был не явным: помещения могли быть предос-

тавлены, но за это Почтово-телеграфное ведомство должно было платить пароходству "Кавказ и Меркурий", 
которому принадлежал дебаркадер "Астрабад". 
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Астраханского 12-футового рейда, заказанные АО Русских электротехнических заводов 
"Сименс и Гальске", а 13 марта 1913 года И. И. Померанцев доложил в ГУПиТ об откры-
тии с 12 марта действия радиостанции на Астраханском 12-футовом рейде и установле-
нии связи с Петровском и Александровским фортом.1  

Все работы по переоборудованию дебаркадера и монтажу оборудования радио-
станции были произведены хозяйственным способом силами личного состава астра-
ханской телефонной сети под руководством старшего механика Саратовского почто-
во-телеграфного округа инженер-электрика Попова, в помощь которому на время 
монтажа оборудования и производства пуско-наладочных работ был выделен млад-
ший механик Туркестанского почтово-телеграфного округа, заведующий радиостан-
цией Александровского форта (с 28 сентября 1912 года) П. Шпанов-Егоров.2 

С учетом 8-часового режима работы радиостанции Астраханского 12-футового 
рейда (с 5 час. 50 мин. до 9 час. 50 мин. и с 11 час. 50 мин. до 15 час. 50 мин.) был 
утвержден ее штат: заведующий (Г. Чуланов) и два радиотелеграфиста, они же ма-
шинисты (К. Гайдамак и А. Распопов).3 

Радиостанции был присвоен позывной сигнал RQT. Местоположение станции оп-
ределялось координатами: "47 град. 1 мин. 25 сек. сев. широты и 2 град 12 мин. дол-
готы от Баку".4 Нагрузка радиостанции в 1913 году характеризуется следующими 
показателями:5  

а) общее количество переданных (665) и принятых (1412) радиограмм составило 
2077, из которых 436 являлись служебными и 1641 – частыми; 

б) среднесуточная нагрузка радиостанции составила 13–14 радиограмм (3 слу-
жебных и 10–11 – частных) объемом 14 слов каждая (27 слов – служебная и 11 слов – 
частная);6 

в) из обмененных через радиостанцию 1641 радиограмм частного характера коли-
чество входящих телеграмм в 2 раза превышало число исходящих, что можно объяс-
нить существовавшим в России повышенным тарифом на радиообмен и вызванной 
этим сдержанностью на пользование русскими радиостанциями общего пользования 
для передачи сообщений. 

Показатели обмена радиостанции Астраханского рейда в навигацию 1913 года* 
Входящие радиограммы Исходящие радиограммы 

количество, шт. объем, слов количество, шт. объем, слов 
 

Месяц 
служ. част. служ. част. служ. част. служ. част. 

Всего, слов 

июль 62 139 981 1285 7 26 232 276 2774 
август 71 259 1148 2357 20 109 1121 1116 5742 
сентябрь 79 478 1125 5145 86 388 5269 4238 15777 
октябрь 63 169 819 1653 4 17 391 172 3035 
ноябрь 44 48 606 470 0 8 0 71 1147 
Всего 319 1093 4679 10910 117 548 7013 6863 28475 

*РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2800.Л. 1–406. 

В начале 1913 года Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог 
приобрело у пароходного общества "Кавказ и Меркурий" морской почтово-пасса-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2421. Л. 41, 61, 63; Оп. 12. Д. 1992. Л. 80, 84. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 513. Л. 322, 391; Д. 2801. Л. 4. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 551. Л. 293; Оп. 11. Д. 42. Л. 21. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2421. Л. 63, 70. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2800. Л. 1–406. 
6 В общем объеме служебных сообщений, передаваемых администрацией порта на рейд, значительную 

часть составляли гидрометеорологические телеграммы, поступающие со второй половины 1911 года в 
Астрахань с Главной физической обсерватории, что существенном образом улучшало информированность 
судоводителей о динамике краткосрочных и долгосрочных изменений погоды и, следовательно, безопас-
ности судоходства (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2421. Л. 2). 
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жирский пароход "Князь Барятинский" с предположением сосредоточить на нем всю 
диспетчерскую службу Астраханского 12-футового рейда, в том числе и рейдовую 
радиостанцию. При этом Министерство путей сообщения никаких условий по раз-
мещению на новом судне радиостанции Почтово-телеграфному ведомству не предъ-
являло и не требовало какой-либо компенсации за указанную услугу.1 

В феврале 1914 года из ГУПиТ последовало указание начальнику Саратовского 
почтово-телеграфного округа И. И. Померанцеву о производстве работ «по переносу 
радиостанции с дебаркадера "Астрабад" на пароход судоходного надзора "Князь Ба-
рятинский" хозяйственным способом с соблюдением должной экономии в расхо-
дах».2 К осени 1914 года радиостанция с "Астрабада" была перенесена на "Князь Ба-
рятинский" и с 22 сентября возобновила свою работу.3 Расход на перенос радиостан-
ции выразился всего в 1400 руб., что почти в восемь раз было меньше стоимости ана-
логичных работ по переоборудованию для аналогичных целей дебаркадера "Астра-
бад".4 Следуя общим указаниям военных властей, ГУПиТ 27 сентября приказало дей-
ствие радиостанции на Астраханском рейде прекратить, однако уже 31 октября рабо-
та станции была возобновлена. 

Не столь успешно завершился проект сооружения береговой радиостанции обще-
го пользования в порту Астрахани. Параллельно с реализацией проекта по сооруже-
нию станции Астраханского рейда Почтово-телеграфное ведомство решало вопрос и 
о строительстве береговой станции в порту. Предполагая установить в Астрахани 
радиостанцию мощностью 2,5 кВт, ГУПиТ внесло в смету 1913 года необходимый 
для данной цели кредит в размере 75000 руб. и в августе 1912 года поручило началь-
нику Саратовского почтово-телеграфного округа произвести изыскание подходящего 
под станцию участка земли.5 

Под радиостанцию был выбран земельный участок в пригороде Эллинг, принад-
лежавший формально Почтово-телеграфному ведомству с 1874 года. Однако надле-
жащего оформления отчуждения его своевременно произведено не было; кроме того, 
в течение всего этого времени отсутствовали платежи в пользу города за использова-
ние этой земли. Нежелание городских властей признать указанный участок собствен-
ностью Почтово-телеграфного ведомства привело к необходимости разрешения кон-
фликта в судебном порядке. Решением Астраханского окружного суда от 3 мая 1913 
года земля была закреплена за Министерством внутренних дел. Несогласные с реше-
нием суда первой инстанции городские власти подали апелляционную жалобу в Са-
ратовскую судебную палату.6 

Позиция местного городского общественного управления в вопросе об отводе 
земли в собственность Почтово-телеграфного ведомства вела к затягиванию начала 
работ по сооружению станционных, жилых и бытовых построек, а также к заказу 
необходимого оборудования для Астраханской радиостанции. Предложение Управ-
ления калмыцким народом от 3 декабря 1913 года о предоставлении под станцию 
земли в поселении Калмыцкий Базар (в 7 верстах от Астрахани) сроком на 12 лет с 
уплатой 20 коп. за квадратную сажень было признано невыгодным для казны.7  
Тяжба между Почтово-телеграфным ведомством и городскими властями Астрахани 
по поводу земельного участка под радиостанцию в пригороде Эллинг длилась полто-
ра года. Лишь 3 марта 1914 года Астраханская городская управа постановила "теперь 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2421. Л. 62, 69. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1835. Л. 18. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2773. Л. 1–24. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1835. Л. 1, 7–16. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2421. Л. 30, 55. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2421. Л. 81, 137, 141. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2421. Л. 175. 
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же передать Почтово-телеграфному ведомству в вечную безвозмездную собствен-
ность участок земли мерой 3690 квадратных саженей".1 Однако драгоценное время, 
необходимое для начала работ по строительству радиостанции в Астрахани, по вине 
городских властей было безвозвратно упущено. Несмотря на оперативность управле-
ния Саратовского почтово-телеграфного округа в обстановке военного времени в 
форсировании работ по строительству станции, к концу 1914 года, по докладу Поме-
ранцева от 8 декабря, удалось лишь возвести стены построек и перекрыть их крыша-
ми; окончательная же отделка зданий переносилась на весну 1915 года, с окончанием 
которой пред  полагалось приступить к монтажным работам станционного оборудова-
ния. 2 Действие радиостанции в Астрахани было открыто в 1915 году. Станции при-
сваивался позывной RTS.3 Для обслуживания станции назначались: Г. А. Чуланов 
(заведующий) и И. Х. Бородин, К. П. Гайдамак, А. Н. Распопов и П. Я. Горшков (ра-
диотелеграфисты).4 Из числа других радиостанций Каспийского побережья, внесен-
ных в проект развития радиотелеграфной сети России, в 1913 году "принципиально 
был решен в положительном смысле [вопрос] о целесообразности устройства радио-
телеграфной станции в пос. Ганюшкино", но ввиду сокращения сметных ассигнова-
ний временно был отложен. 5 

РАДИОСТАНЦИИ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

Впервые вопрос о строительстве береговых радиостанций на побережье Балтий-
ского моря был возбужден, как уже отмечалось, руководством Рижского почтово-
телеграфного округа в 1899 году, когда телеграфный механик округа Г. Ю. Кирт 18 
марта обратился к А. С. Попову за консультациями по поводу "соединения посредст-
вом искрового телеграфа двух маяков, из которых один находится на берегу моря, а 
другой на расстоянии 5 верст в море".6 Соединение указанных маяков линией связи 
было "весьма желательно для рижского купечества, о чем последнее ходатайствовало 
уже несколько лет тому назад". Переписка Г. Ю. Кирта с А. С. Поповым, как уже 
было отмечено выше, имела весьма общий характер и попытка строительства радио-
станций на Рижском побережье в 1899 году закончилась безрезультатно.7 

Повторно по данному вопросу обратился в Главное управление почт и телеграфов 
в 1908 году начальник Финляндского почтово-телеграфного округа А. М. Нюберг. 
Озабочиваясь необходимостью выполнения обязательств России, вытекающих из 
Берлинской международной радиотелеграфной конвенции, Нюберг в рапорте от 16 
февраля предлагал использовать для связи с судами в море радиостанции Морского и 
Военного министерств, находящиеся на побережье Балтийского моря (Выборг, Лах-
тэ, Гельсингфорс, Порккалаудд, Або, Престэ, Николайстад).8 "Надо предварительно к 
новому делу подготовиться, – отмечал Нюберг, – для чего полагал бы теперь же до-
пустить наших чинов для практического изучения действий всех приборов и дежур-
ства на радиотелеграфных станциях". Однако против использования радиостанций 
оборонного значения для передачи сообщений общего характера выступило руково-
дство Морского и Военного ведомств. 

Следует отметить, что Почтово-телеграфное ведомство России, имея с 1908 года в 
подчинении радиостанции финляндского Лоцманского и маячного ведомства в Ма-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1835. Л. 19, 20.  
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1835. Л. 54. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2733. Л. 43, 58, 59, 60. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2916. Л. 216. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1782. Л. 1а–14. 
6 Архив музея ГЭТУ Личный фонд А. С. Попова. Ед. хр. 3227. 
7 Архив музея ГЭТУ Личный фонд А. С. Попова. Ед. хр. 3228. 
8 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1093. Л. 1, 2. 
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риенгамне и Богшере, с успехом могло использовать их для подготовки хотя бы ми-
нимального контингента специалистов по радиосвязи. Между тем ведомство, отвечая 
за все виды связи в стране, довольствовалось на первых порах установкой лишь трех 
опытных радиостанций в окрестностях Санкт-Петербурга, две из которых спустя год 
были перенесены в Зимний дворец и Царское Село, получив статус правительствен-
ных. Кроме того, особой инициативы в развитии сети радиостанций руководство 
Главного управления почт и телеграфов в течение почти десяти лет не проявляло. 

В сложившейся обстановке, когда Почтово-телеграфное ведомство не располагало 
ни береговыми радиостанциями на побережье морей, ни достаточным для их обслужи-
вания контингентом квалифицированных специалистов, 18 апреля А. М. Нюбергу по-
следовал ответ: 1 

"Согласно статей 1, 9 и 15 Международной радиотелеграфной конвенции 1906 года для всех 
без исключения радиотелеграфных станций обязателен лишь прием сигналов бедствия с судов, 
обмен же общей корреспонденцией является обязательным только для станций, открытых для пе-
редачи такой корреспонденции. Таким образом, предстоящее 1 июля сего года введение в дейст-
вие помянутой Конвенции не налагает на владельцев радиотелеграфных станций, устроенных с 
специальными целями, обязательств к установлению не только к 1 июля, но и вообще обмена об-
щей корреспонденцией и решение этого вопроса в каждом отдельном случае будет зависеть от то-
го, в какой степени такие радиотелеграфные станции специального назначения могут взять на себя 
производство обмена телеграммами общей корреспонденции". 

Из ответа ГУПиТ усматривалось, что отсутствие у России береговых радиостан-
ций общего пользования, не позволяющее осуществлять радиообмен (в том числе и в 
аварийных ситуациях на море) с судами в прибрежных водах, не может рассматри-
ваться как невыполнение условий Берлинской радиотелеграфной конвенции. Иными 
словами – нет радиостанций, нет и проблем с исполнением взятых на себя междуна-
родных обязательств. 

Между тем интенсивность судоходства и объемы грузопотоков в портах России 
на Балтике вынуждали подойти к решению затронутого А. М. Нюбергом вопроса по-
другому. Анализ документов свидетельствует, что с 1906 по 1908 год среднегодовые 
показатели по посещаемости балтийских портов отечественными и иностранными 
судами составляли: Рига – 3781 судно, Ревель – 2222 судна, Либава – 1473 судна.2  

Вопрос оборудования Балтийского побережья радиоустанов-
ками для целей обеспечения нужд мореплавания мог оста-
ваться в стадии неопределенности еще длительное время, 

если бы не авария зимой 1908 года в Рижском заливе датского парохода "Дора".3 В 
связи с этим происшествием в ГУПиТ обратились Рижский биржевой комитет,4 Рус-
ское общество шкиперов дальнего плавания5 и Отдел торгового мореплавания Мини-
стерства торговли и промышленности.6  

Все три заявителя обращались с просьбой: для завершения системы контроля за 
акваторией Рижского залива, позволяющей осуществлять наблюдение за 75% его 
площади, оборудовать радиостанции в Риге и на о. Руно, включив маяк острова в 
систему береговых маяков в Домеснесе, Кюно и Мессо-Раггоцеме, имеющих теле-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1093. Л. 27. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1767. Л. 158. 
3 Выйдя из Рижского порта, пароход "Дора" был затерт льдами и выброшен на скалу у о. Руно. Судно, 

находившееся на акватории моря, равной по площади небольшому озеру, более недели считалось пропав-
шим, потому что экипаж парохода, хотя и смог добраться до о. Руно, но не имел возможности известить 
портовые власти о катастрофе, находясь всего в двадцати милях от материка (РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 
1695. Л. 2). 

4 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 2. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 8. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 9. 

Радиостанции Риж-
ского залива 
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графную связь с портом. При этом, наряду с низкой живучестью и дороговизной 
подводной кабельной линии предпочтение отдавалось более надежному и более де-
шевому способу сообщения – радиосвязи.1 

Заявления Рижского биржевого комитета, Общества шкиперов дальнего плавания 
и Отдела торгового мореплавания заставили ГУПиТ предпринять определенные шаги 
по их удовлетворению. В апреле 1908 года Почтово-телеграфное ведомство обрати-
лось в акционерное общество Русских электротехнических заводов "Сименс и Галь-
ске" с просьбой "не отказать в составлении технической сметы на устройство четы-
рех полных станций беспроволочного телеграфа: двух – для радиолинии Руно – До-
меснес и двух для линии Руно – Рига".2 Одновременно была предпринята попытка 
переложить строительство радиостанций на Морское ведомство. 

Новый импульс в решении вопроса строительства радиостанций на о. Руно и в 
Риге придало обращение германского посла в России (по просьбе Общества морского 
страхования в Гамбурге и Берлине, а также Бременского пароходного общества 
"Нептун" и других заинтересованных лиц) в Министерство иностранных дел с хода-
тайством о соединении маяка на о. Руно "посредством кабеля или беспроволочного 
телеграфа с телеграфными линиями около Рижского залива, в частности, с г. Ригой".3 
Однако руководство ГУПиТ, рассмотрев расходы на сооружение, обслуживание и 
эксплуатацию предполагаемых радиостанций, составляющие 45100 руб., признало, 
что "означенная постройка не может быть осуществлена на средства Почтово-
телеграфного ведомства в ближайшем будущем".4 В связи с этим Рижскому бирже-
вому комитету было заявлено5, что 

"<...> так как присоединение острова Руно к общей телеграфной сети империи необходимо 
главным образом в интересах судоходства, а общего же значения этот телеграф не имеет, то при 
весьма большой наличности ходатайств подобного рода, ранее заявленных и заслуживающих 
предпочтительного удовлетворения, и при крайне ограниченном размере ежегодно отпускаемых 
Почтово-телеграфному ведомству средств на проведение новых телеграфов, на присоединение 
острова Руно к телеграфной сети в ближайшем будущем за счет средств Почтово-телеграфного 
ведомства рассчитывать не представляется возможным". 

Спустя год после аварии парохода "Дора" в Рижском заливе, 20 января 1909 года 
Отдел торговых портов сообщил в ГУПиТ, что "...Комитет по портовым делам при-
знал возможным оказать в соединении острова Руно с Ригой телеграфом денежное 
содействие из специальных портовых средств" в размере не свыше 30000 руб. и за-
прашивал "...не представляется ли возможным осуществить устройство телеграфного 
сообщения маяка Руно с г. Ригой в ближайшем будущем".6 Однако, когда дело каза-
лось сдвинулось с мертвой точки, возникла новая проблема. Морское министерство, 
признавая "вполне желательным удовлетворить ходатайство Рижского биржевого 
комитета по возможности в самом непродолжительном времени", вместе с тем отме-
чало, что "...по военно-стратегическим соображениям на острове Руно может быть 
установлен только обыкновенный телеграф или телефон, а не беспроволочный теле-
граф".7 Кроме того, во избежание мешающего действия работе своих радиостанций, 
                                                           

1 Как отмечал начальник Рижского почтово-телеграфного округа, "прокладка кабеля не достигла бы 
цели, потому что в зимнее время, т. е. самое опасное для судоходства, следует ожидать частых поврежде-
ний кабеля движущимся по заливу льдом". Устройство двух радиостанций для действия на расстояние до 
250 верст обошлось бы в 25000–30000 руб., тогда как прокладка кабельной линии из Демеснеса на Руно 
протяженностью около 40 верст – 45000–50000 руб.(РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 6). 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 11. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 34. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 35. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 39. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 40. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 33. 
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Главный морской штаб намеревался сосредоточить исключительно в своих руках 
управление всеми прибрежными радиоустановками. 

Главное управление почт и телеграфов, признавая свое полное право на постройку и 
эксплуатацию радиостанций общего пользования в любом районе империи,1 тем не ме-
нее не решилось на конфликт с Морским министерством, которому был предложен 
компромиссный вариант решения вопроса – ГУПиТ лишь сооружает радиостанции в 
Риге и на о. Руно, а эксплуатировать их будет личный состав Морского ведомства. На 
сделанный по этому поводу П. А. Столыпиным запрос морской министр контр-адмирал 
С. А. Воеводский ответил согласием на передачу проектируемых радиостанций с окон-
чанием их постройки для эксплуатации в Морское ведомство, отметив при этом мнение 
Морского технического комитета о целесообразности "устроить вторую радиостанцию 
не в Домеснесе, а в Риге, так как в этом случае радиотелеграфные станции Риги и Руно 
будут сноситься непосредственно, что ускорит время передачи телеграмм и, кроме того, 
эксплуатация ее облегчится при расположении в городе".2  

Следует отметить, что активность ГУПиТ в вопросе сооружения радиостанций в 
Риге и на о. Руно проявлялась лишь в переписке; практическая же работа результатов 
не имела. В частности, не намереваясь строить здание под радиостанцию на о. Руно, 
ГУПиТ предлагало разместить оборудование и обслуживающий личный состав в ка-
раульном доме, где размещался смотритель маяка. Никто не обследовал местность, 
где предполагалось разместить станцию, между тем свободной земли под постройки 
и, главное, для размещения антенны, на острове Морское министерство не имело. 
Вся земля принадлежала Управлению государственных имуществ. Не имелось также 
свободной земли ни у одного почтово-телеграфного учреждения и в самой Риге, в 
связи с чем предлагалось устроить радиостанцию в Усть-Двинске вблизи маяка в 12 
верстах от Риги на земле, принадлежащей Военному ведомству. 

Между тем прошло полтора года с момента обращения германского посла в Ми-
нистерство иностранных дел по поводу улучшения условий плавания судов в Риж-
ском заливе. Не получая ответа и не видя практических результатов в решении воз-
бужденного вопроса, после неоднократных напоминаний, в октябре 1909 года гер-
манское посольство обратилось в Министерство иностранных дел с новым ходатай-
ством о скорейшем разрешении вопроса ввиду приближающейся зимы.3 Обращался в 
ГУПиТ с неоднократными просьбами завершить проект ко времени ледостава в Риж-
ском заливе и Отдел торговых портов.4  

На сделанный акционерному обществу Русских электротехнических заводов "Си-
менс и Гальске" запрос о составлении нового проекта и сметы расходов на устройст-
во радиостанций на о. Руно и в Риге 30 октября 1909 года последовал ответ о готов-
ности Общества поставить две станции со звучащей искрой стоимостью каждая в 
10900 руб., кроме того установка каждой станции, в зависимости от местных усло-
вий, составляла примерно 5000 руб.5 

По просьбе начальника Рижского почтово-телеграфного округа А. А. Новицкого 
для производства изысканий по сооружению радиостанций в Риге и на о. Руно ГУ-

                                                           
1 Изданным в силу Особого журнала Совета министров от 13 декабря 1907 г. Постановлением минист-

ра внутренних дел по телеграфной части от 20 февраля 1908 г.  признавалось, что "устройство радиостанций 
общего пользования и общее заведование всеми радиотелеграфными станциями в империи сосредотачивается 
в Министерстве внутренних дел по Главному управлению почт и телеграфов, станции же специального на-
значения, хотя и могут устраиваться другими ведомствами, но о таких станциях доводится до Главного 
управления почт и телеграфов до открытия их действия" (Правительственный вестник. 1908, № 46). 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 45. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 61, 64. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 60, 67. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 62, 65. 
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ПиТ был командирован из Санкт-Петербурга помощник столоначальника Я. Я. Лин-
тер, производивший аналогичные работы на Камчатке. Для радиостанции в Риге был 
выбран о. Динамюнд, принадлежащий Рижскому биржевому комитету, выразившему 
согласие предоставить потребный участок в аренду с уплатой 1 коп. за квадратную 
сажень.1 

В конкуренции на поставку радиостанций для Риги и о. Руно, назначенной на 15 
мая 1910 года, приняли участие акционерное общество Русских электротехнических 
заводов "Сименс и Гальске" и Общество беспроволочных телеграфов и телефонов 
системы С. М. Айзенштейна. Особая комиссия под председательством А. Н. Эйлера в 
заседаниях 17 и 21 мая рассмотрела проекты фирм, явившихся к соревнованию и 
удовлетворяющих общим условиям конкурса. Результаты конкурса выглядели сле-
дующим образом. 

Данные о стоимости радиостанций, заявленных фирмами* 
Заявленная стоимость проекта, руб. 

Наименование фирмы о. Руно г. Усть-Двинск Всего 
АО "Сименс и Гальске", вариант 1 13860** 21470** 35330 
АО "Сименс и Гальске", вариант 2 10980 17540 28520 
Общество беспроволочных телеграфов и 
телефонов системы Айзенштейна 

9254*** 2157*** 11411 

*РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 439. Л. 71. 
**Указана полная стоимость станции с доставкой. Кроме того проектом предусматривалась уплата 
командировочных денег: при работах на о. Руно инженеру фирмы – 400 руб. единовременно и 30 руб. 
ежесуточно, технику – 200 и 20 руб. соответственно, при работах в Усть-Двинске – инженеру – 200 и 20 
руб., технику – 100 и 15 руб. 
***Указана стоимость установки с доставкой. Расходы по камандированию специалистов фирмы со-
ставляли: 30 руб. в сутки инженеру и 20 руб. технику при работе на о. Руно, 30 руб. инженеру и 15 руб. 
технику при работах в Усть-Двинске. 

При рассмотрении заявленных фирмами проектов комиссия признала, что не-
смотря на меньшую стоимость аппаратуры Общества беспроволочных телеграфов и 
телефонов, предлагаемые им станции системы Айзенштейна с "учащенной искрой" 
представляют собой уже устаревший тип двухтональной системы, составляющий 
переходную ступень к современным однотонным, к каковым и принадлежит система 
"Телефункен" фирмы "Сименс и Гальске". Кроме того, было признано, что коэффи-
циент полезного действия станций Айзенштейна весьма низок и далеко не соответст-
вовал указанному в технических условиях значению, в связи с чем фирма не могла 
гарантировать требуемые дальности связи. В итоге комиссия высказалась, что "от 
приобретения станций Айзенштейна воздерживается, несмотря на их сравнительную 
дешевизну, так как они в техническом отношении не соответствуют основным зада-
ниям и во многом уступают станциям Телефункен".2  

По итогам конкурса, 9 июня решением министра внутренних дел поставка радио-
станций для Либавы, Усть-Двинска, Петровска, Александровского форта и о. Руно 
была предоставлена акционерному обществу Русских электротехнических заводов 
"Сименс и Гальске".3 Срок поставки станций был определен 10 сентября. Монтажные 
и пуско-наладочные работы предполагалось произвести "собственным распоряжени-
ем Почтово-телеграфного ведомства, обязав фирму предоставить на время устройст-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 84, 85, 89, 97. 
2 РГИА Ф1289. Оп. 10. Д. 439. Л. 33, 42–45, 47, 50, 59, 71. На протоколе решения комиссии имеется 

пометка Б. Г. Евангулова: "Сегодня, 4 июня, полковник Юхницкий сообщил, что последние 16 полевых 
радиотелеграфных станций, заказанных в числе 29 фирме Айзенштейна, забракованы специальной комис-
сией генерала Юрьева вследствие технических несовершенств составных частей" (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. 
Д. 439. Л. 72). 

3 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 1695. Л. 116, 146. 
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ва станций опытных монтеров-инструкторов, которые следили бы за установкой и 
ознакомили бы на месте личный состав с содержанием станций, с регулировкой при-
боров и уходом за машинами".1 Общее руководство строительством радиостанций 
было возложено на главного механика Рижского почтово-телеграфного округа инже-
нер-электрика Г. Ю. Кирта.2 

С решением вопроса об определении контрагента на поставку машин и оборудо-
вания для радиостанций в Риге и на о. Руно оставался нерешенным вопрос об отводе 
земли под последнюю станцию. Лишь во второй половине августа было получено 
согласие Лесного департамента на уступку участка, состояться которая могла только 
с разрешения главноуправляющего землеустройством и земледелием и Совета мини-
стров, куда соответствующие отношения были направлены 7 сентября. Кроме того, 
отпущенный на постройку жилых и станционных зданий кредит в 12212 руб. 72 коп. 
был явно занижен; ни один подрядчик не соглашался возвести постройки за указан-
ную сумму. Таким образом, к моменту доставки машин и оборудования к местам 
расположения радиостанций, станционные здания готовы еще не были.3  

Изменялось и местоположение радиостанции в Риге: вместо о. Усть-Двинск, где 
первоначально предполагалось устроить радиостанцию, было решено разместить ее на 
о. Кундзинсгольм в семи верстах вверх по р. Двине от Усть-Двинска.4 В итоге решением 
Главного управления почт и телеграфов работы по постройке зданий и установке мачт в 
Риге и на о. Руно были отложены до весны 1911 года.5 

В начале мая 1911 года постройка здания для радиостанции на острове Руно была 
завершена и произведен прием его в казну. Заканчивалась постройка здания и на о. 
Кундзинсгольме в Риге. В связи с серьезным заболеванием Г. Кирта для руководства 
строительством радиостанций в Ригу по просьбе начальника Рижского почтово-теле-
графного округа А. А. Новицкого были командированы инженер-электрики В. А. Та-
расов и В. С. Розен.6 Кроме того, в сооружении радиостанций в Риге и на о. Руно 
приняли участие командированные студенты Электротехнического института А. Ро-
мановский, Е. Филатов и В. Попов.7 Представителем от акционерного общества Рус-
ских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" в Ригу был откомандирован 
инженер Ф. Ф. Перепечко.8  

31 октября 1911 года последовало донесение акционерного общества Русских 
электротехнических заводов "Сименс и Гальске": "...работы по установке радиотеле-
графных станций на острове Руно и острове Кундзинсгольме закончилась и станции 
могут быть предъявлены к сдаче".9  

Комиссия под председательством начальника Рижского почтово-телеграфного 
округа А. А. Новицкого с участием Н. А. Скрицкого в течение ноября завершила 
прием радиостанций и 1 декабря 1911 года радиолиния Рига – Руно начала действо-
вать. Открытие радиостанций произошло 2 декабря. Станциям были присвоены по-
зывные: Рижской – TRG, Руносской – TRN. Время работы радиостанции определя-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1996. Л. 67. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1996. Л. 132. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1241. Л. 1–3. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1510. Л. 15. Причина выбора нового места под радиостанцию заключалась в 

трудностях отвода земли под станцию в Усть-Двинске, принадлежавшей Военному ведомству. По сооб-
щению Главного инженерного управления, Военное ведомство не признавало возможным допустить 
строительство радиостанций в районе, где сооружалась крепость, так как "эта станция может оказать вред-
ное влияние на обороноспособность крепости" (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1996. Л. 77, 86). 

5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1996. Л. 99, 101, 104. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 513. Л. 52, 69; Оп. 10. Д. 1996. Л. 132. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 513. Л. 105. 
8 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2770. Л. 5. 
9 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2770. Л. 14. 
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лось: в Риге – с 6 до 22 часов, на Руно – с 8 до 12, с 14 до 17 и с 20 до 21 часа. Стан-
ции могли поддерживать связь как между собой, так и с судами в море. Рабочие дли-
ны волн равнялись 300, 420 и 600 м. Мощность радиопередатчиков обеспечивала 
дальность связи в 300 км. При передаче радиограмм взималась плата в 60 сантимов 
(23 коп.) за слово.1 

Рижская радиостанция имела статус самостоятельной, Руносская – вспомогательной. 
В связи с этим руководство обеими станциями осуществлял один начальник радиостан-
ции (Рижской). Штат станций был установлен: старший механик (он же заведующий 
обеими радиостанциями) инженер-электрик С. Федоров, четыре радиотелеграфных чи-
новника на Рижскую станцию (Н. Титов, М. Назаревский, Д. Цыганков, В. Ильин) и два 
радиотелеграфных чиновника на Руносскую станцию (П. Недвицкий и С. Зубков).2 

Параллельно с работами по сооружению радиостанций в 
Риге и на о. Руно Почтово-телеграфное ведомство решало 
вопрос о возможности сооружения на Балтийском побережье 

еще одной радиостанции общего пользования. В связи с этим 20 октября 1909 года 
заместитель министра внутренних дел П. Н. Морозов обратился к морскому минист-
ру с отношением, в котором излагался общий замысел Министерства внутренних дел 
в данном вопросе. Отмечая, что до настоящего времени в России не имеется ни од-
ной радиостанции, открытой для общего пользования, невзирая на насущную  по-
требность в устройстве таких станций, особенно береговых, П. Н. Морозов высказал-
ся за необходимость сооружения такой станции в Либаве. Вопрос о придании радио-
станции Морского ведомства в Либаве статуса общего пользования поднимался еще 
в 1908 году, однако Морское министерство не согласилось использовать станцию для 
передачи публичной корреспонденции. Поэтому в отношении от 20 октября 1909 
года Министерство внутренних дел просило морского министра сообщить "...не бу-
дет ли признано возможным, в видах сбережения казенных средств на устройство в 
Либаве собственной радиотелеграфной станции, передать означенную станцию 
[Морского ведомства] в распоряжение Главного управления почт и телеграфов для 
установления на ней обмена общей телеграфной корреспонденцией, в том числе и 
секретных телеграмм, и на каких именно условиях".3 

Вероятно, не особенно надеясь на благоприятный исход дела и на этот раз, Глав-
ное управление почт и телеграфов предусмотрело в 1909 году ассигнования на 
строительство собственной радиостанции в Либаве в размере 60000 руб.4 Кроме того, 
признавалось целесообразным "ввиду неполучения ответа и на случай неудачного 
решения... теперь же произвести изыскания и разработать проект устройства в Либа-
ве собственной станции". производство изысканий поручалось Я. Я. Линтеру и Г. Ю. 
Кирту, выполнявшими в это время аналогичные работы в Риге и на о. Руно. Состав-
ление проекта и сметы на постройку радиостанции, в предположении "устройства ее 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2770. Л. 98. Следует отметить, что русская такса в 60 сантимов за слово 

превосходила таксу многих западноевропейских стран, в которых стоимость передачи одного слова в ра-
диограмме составляла: во Франции – 40 сантимов, в Испании – 45, Италии – 30, Германии – 18, Швеции – 
14. Установление столь высокого размера оплаты за передачу и прием радиограмм через русские радио-
станции приводило к тому, что иностранные суда нередко уклонялись от обмена с радиостанциями Бал-
тийского моря и предпочитали осуществлять радиообмен с иностранными береговыми радиостанциями. 
По этой же причине многие пароходные компании России не торопились оборудовать свои суда средства-
ми радиосвязи (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2800. Л. 399). 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 551. Л. 108, 110. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 439. Л. 1. 
4 Поводом к такому шагу ГУПиТ, кроме всего прочего, послужила информация о том, что Морское 

министерство отклонило ходатайство Восточно-Азиатского пароходства о разрешении использовать стан-
цию в Либаве (порту императора Александра III) для радиообмена с судовыми станциями Пароходства в 
Балтийском море (РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1763. Л. 10). 

Радиостанция  
Либавского порта 
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распоряжением округа, а не с подряда", были поручены начальнику Рижского почто-
во-телеграфного округа А. А. Новицкому.1 

Обследовав все взморье, Я. Я. Линтер и Г. Кирт избрали под радиостанцию "три 
места, где станцию вообще говоря можно было бы устроить". Больше всего в техни-
ческом и экономическом отношении удовлетворял участок земли на краю города по 
Перкуненской улице.2 Однако, в целях экономии средств, Почтово-телеграфное ве-
домство решило использовать другой участок, принадлежавший Военному ведомст-
ву, получить который в свое распоряжение возможно было бесплатно. 

На запрос ГУПиТ в Главное инженерное управление Военного министерства 8 
октября 1910 года был получен ответ, гласивший, что участок земли у южного укре-
пления Либавской крепости площадью 34 десятины, из которых Почтово-телеграф-
ное ведомство просило уступить 3 десятины под проектируемую радиостанцию, 
предназначен для передачи Главному тюремному управлению Министерства юсти-
ции, поэтому для получения просимого участка надлежало заручиться согласием на 
его уступку со стороны нового владельца земли. На возбужденное ходатайство перед 
Министерством юстиции об уступке земли под станцию в Либаве, 30 ноября 1910 
года был получен ответ, в котором сообщалось, что "отвод упомянутых трех десятин 
представлялся бы чрезвычайно затруднительным, так как Тюремное ведомство пред-
полагает использовать всю уступленную ему земельную площадь для нужд тюрем-
ных надобностей".3  

В результате конкурса проектов на поставку оборудования для радиостанции в 
Либаве, проведенного в мае 1910 года одновременно с поставкой радиостанций для 
Риги и о. Руно, заказ на машины, оборудование и мачту был сделан акционерному 
обществу Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске".4 Общество 
должно было все составные части радиостанции отправить из Петербурга в Либаву к 
1 октября 1910 года и в трехмесячный срок по прибытии их к месту назначения про-
извести все монтажно-установочные работы.5 

Как свидетельствую документы, дальнейший ход событий в корне изменил все 
планы Почтово-телеграфного ведомства по строительству радиостанции в Либаве. 
Несмотря на готовность технического оборудования для нее к осени 1910 года, руко-
водством Главного управления почт и телеграфов "вследствие замедления со сторо-
ны Военного ведомства в разрешении отвода участков земли для радиотелеграфных 
станций в Либаве и Усть-Двинске" было признано окончание строительства станци-
онных и жилых построек возможным не раньше ноября 1910 года,6 а впоследствии 
из-за наступления морозов все работы по установке станции были отложены до вес-
ны 1911 года.7 Из-за пожара на радиостанции в Петропавловске-на-Камчатке, унич-
тожившего в январе 1911 года все оборудование станции, для восстановления радио-
линии Петропавловск-на-Камчатке – Николаевск-на-Амуре Главное управление почт 
и телеграфов приняло решение отправить на Дальний Восток предназначавшуюся 
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 439. Л. 3–6. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 439. Л. 7. Кроме того, Главное инженерное управление, отмечая наличие в 

Либаве радиостанции Морского ведомства, признавало более целесообразным строительство станции не в 
Либаве, а в Баку для поддержания связи Кавказа с Туркестаном. Относительно последнего предложения Б. 
Г. Евангулов доложил М. П. Севастьянову, что сооружение мощной станции в Баку для сношения с Таш-
кентом и Кушкой, как более всего необходимой Военному ведомству, могло бы быть осуществлено в бли-
жайшие годы за счет кредита, отпускаемого по смете ГУПиТ на телеграфные постройки Военного мини-
стерства (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 439. Л. 10). 

3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1763. Л. 11. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 439. Л. 33–84. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1996. Л. 27. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1996. Л. 60. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1996. Л. 99. 
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для Александровского форта станцию, а в Александровский форт – радиостанцию, 
предназначавшуюся для Либавы.1 

В первой половине 1911 года Морской генеральный штаб вновь выразил готов-
ность рассмотреть вопрос о передаче радиостанции Морского ведомства в Либаве в 
распоряжение Почтово-телеграфного ведомства. В связи с этим работы по строи-
тельству радиостанции общего пользования были прекращены почти на год.2 Однако, 
ввиду возникших разногласий по поводу предлагаемых ГУПиТ условий ее передачи, 
Морской генеральный штаб 25 ноября 1911 года заявил, что "вследствие расширения 
радиотелеграфной связи, вызываемого оперативными соображениями, передача ра-
диотелеграфной станции в порту императора Александра III в ведение Главного 
управления почт и телеграфов не представляется возможной".3  

Когда стало ясно, что и на этот раз вопрос о передаче радиостанции Морского 
министерства в распоряжение Почтово-телеграфного ведомства может разрешиться 
не в пользу последнего, в сентябре ГУПиТ было предложено инженеру Н. А. Скриц-
кому, находившемуся в Либаве на освидетельствовании судовой радиостанции паро-
хода "Литуания", произвести новые изыскания места установки станции общего 
пользования. Согласно результатов изысканий, представленных Скрицким 1 января 
1912 года, наиболее подходящим местом под станцию был избран участок земли на 
взморье залива к югу от города в местности Пора Зудав, "отстоящий в 15,2 верстах от 
военно-морской радиотелеграфной станции и в 8,4 верстах от города". Начальнику 
Рижского почтово-телеграфного округа было приказано выкупить избранный уча-
сток земли у его владельца крестьянина М. Малика, а также разработать и предста-
вить в ГУПиТ в шестинедельный срок проекты и сметы на постройку зданий под 
радиостанцию в Либаве.4  

Следует отметить оперативность работы управления Рижского почтово-телеграф-
ного округа. В недельный срок были разработаны и представлены в ГУПиТ проекты 
и сметы на работы по сооружению станционных, жилых и служебных построек, а 
также купчая на приобретение земли под станцию.  

Потребный расход на постройку зданий исчислялся в 42000 руб. (станционный 
дом – 8500 руб., жилой дом – 33500 руб.), за земельный участок площадью 1,5 деся-
тины было уплачено 1500 руб. Постройку зданий предполагалось выполнить хозяй-
ственным способом с назначением производителем работ инженера Федорова.5 И 
уже 13 октября А. А. Новицкий донес в ГУПиТ об окончании постройки станционно-
го здания, в связи с чем ходатайствовал о безотлагательной, по возможности, высыл-
ке заводом "Сименс и Гальске" двигателя, динамомашин, аппаратов и установочного 
материала. Окончание постройки жилого здания станции могло быть завершено 
лишь летом 1913 года. 

Телеграммой от 28 декабря 1912 года начальник Рижского почтово-телеграфного 
округа А. А. Новицкий доложил в ГУПиТ, что "оборудование Либавской радиотеле-
графной станции сего числа окончено".6  

Действие радиостанции общего пользования в Либаве было открыто 5 марта 1913 
года.7 Освидетельствование станции и прием ее в казну было произведено комиссией 
под руководством вновь назначенного начальника Рижского почтово-телеграфного 
округа Б. Г. Евангулова и главного механика округа Попова в декабре 1913 года по-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2419. Л. 1. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2419. Л. 3, 5. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1763. Л. 32. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1763. Л. 36, 44. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1763. Л. 51, 52, 59, 74, 75; Оп. 10. Д. 1241. Л. 6. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1763. Л. 112. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1992. Л. 79. 
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сле окончания постройки жилых зданий. Радиостанции был присвоен позывной ROL. 
Заведующим станцией был назначен инженер Е. В. Сталлингер, радиотелеграфиста-
ми Т. Бурцев, И. Курбатов и А. Залозный, машинистом – Э. Мержвинский.1 Радио-
станция имела мощность 1,5 кВт и предназначалась для связи с судами в Балтийском 
море. Станция была открыта для радиообмена с 6 до 22 часов.2 

Одновременно со строительством радиостанций в Рижском 
заливе и Либаве Почтово-телеграфное ведомство планирова-
ло сооружение станции общего пользования мощностью 1,5 

кВт также в Ревеле.3 Согласно предварительных указаний, данных начальнику Риж-
ского почтово-телеграфного округа 5 мая 1911 года, "в целях возможного огражде-
ния взаимного вредного влияния проектируемой и существующих береговой и судо-
вых станций Морского ведомства", станция должна располагаться не ближе 15 верст 
по прямому направлению от места расположения радиостанции Морского ведомства 
в порту Петра Великого (Ревель) и, по возможности, в противоположной стороне 
порта от места стоянки кораблей военного флота.  

Исходя из этих указаний предлагалось изыскать место под проектируемую стан-
цию. В связи с невозможностью произвести изыскательские работы силами управле-
ния Рижского почтово-телеграфного округа из-за болезни главного механика округа Г. 
Ю. Кирта, 4 июля 1911 года в Ревель был командирован помощник столоначальника 
Технического отделения ГУПиТ К. К. Гайгалис, а в конце лета – инженер-электрик Н. 
А. Скрицкий.4 Стоимость земли в окрестностях Ревеля колебалась от 200 до 3000 руб. 
за десятину. Выбор требуемого участка земли занял около полугода. Наконец, 9 ноября 
1911 года министр внутренних дел разрешил отпустить 800 руб. на приобретение зе-
мельного участка площадью 2 десятины в районе железнодорожной станции Фрид-
рихсгоф Северо-Западных железных дорог у крестьянина К. Крусверка.5 

Акционерному обществу Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" 
потребовалось около 9 месяцев на изготовление оборудования для Ревельской радио-
станции и отношением от 18 января 1912 года ГУПиТ было извещено, что радиостанция 
готова к отправке к месту постройки станции. Ввиду запоздалого решения о приобрете-
нии участка под радиостанцию, строительные работы начались лишь с весны 1912 года. 
Станционное здание станции вчерне было окончено 10 октября, а жилой дом доведен до 
первого этажа. Начался монтаж оборудования, установка машин и мачт для антенны. К 
21 января 1913 года. оборудование радиостанции в Ревеле было закончено. В отноше-
нии жилого здания, ввиду наступления морозов, было принято решение работы приос-
тановить до весны 1913 года.6 

Освидетельствование и прием в казну Ревельской радиостанции были произведены 
комиссией под председательством главного механика Рижского почтово-телеграфного 
округа Попова 17 февраля 1913 года, а 26 марта состоялось ее открытие.7 Станции был 
присвоен позывной ROR. Обслуживающий состав радиостанции: заведующий И. А. 
Лосев, радиотелеграфисты К. Гайдамак и А. Распопов, машинист Я. Гориянов.8 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 551. Л. 274. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1794. Л. 1–15. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2419. Л. 3. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2419. Л. 9,  21. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2419. Л. 38, 41. Как впоследствии выяснилось, при продаже земли ее "соб-

ственник К. Крусверк по старости лет и слабой памяти упустил из виду, что одна десятина земли засеяна 
рожью". В связи с этим Крусверк терпел убыток в 250 руб. от потерянных 90 пуд. ржи по цене 1,2 руб. за 
пуд и 270 пуд. соломы по цене 40 коп. за пуд. Прошение о возмещении убытка было ГУПиТ вначале от-
клонено, но затем решено положительно (РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2419. Л. 62, 78; Д. 2952. Л. 1). 

6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2419. Л. 3, 48, 119, 120, 122, 126, 133. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1992. Л. 82. 
8 РГИА Ф. 1289. Оп. 9. Д. 551. Л. 281. 
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С устройством радиостанций в Риге, Либаве, Ревеле и на о. 
Руно вся прибрежная полоса Балтийского моря, за исклю-
чением берегов Ботнического залива, была подготовлена к 
осуществлению радиообмена с судами, посещающими рус-

ские порты на Балтике. Для завершения создания сети радиостанций в указанном 
регионе ГУПиТ в 1913 году начало изучать вопрос о выборе соответствующего 
пункта на Финляндском побережье для строительства там радиостанции общего 
пользования.1 На основании донесения начальника Финляндского почтово-телеграф-
ного округа от 15 февраля 1913 года таким пунктом признавался г. Або, порт которо-
го уже с 1911 года посещался иностранными судами, оборудованными радиостан-
циями. Кроме того, при устройстве радиостанции в этом пункте Ботнического залива 
она, помимо радиообмена с судами, могла бы служить ретрансляционным пунктом 
для радиосвязи с береговыми станциями в Швеции и Норвегии. 

В связи с тем, что к этому времени в Або уже имелась радиостанция Морского ми-
нистерства, ГУПиТ решило вынести вопрос о целесообразности строительства радио-
станции общего пользования в этом пункте на обсуждение Междуведомственного ра-
диотелеграфного комитета. Докладывая данный вопрос на заседании Комитета 29 мая 
1913 года, А. Н. Эйлер сообщил, что при выборе пункта установки этой станции Поч-
тово-телеграфным ведомством первоначально были намечены два пункта: Або и Нико-
лайстад. Основным соображением, в силу которого Министерство внутренних дел при-
знает более целесообразным устройство станции в Або, является центральное поло-
жение этого порта в торговых мореходных сообщениях Балтийского моря.  

Из статистических данных о числе судов, посетивших порты Финляндии в нави-
гацию 1912 года усматривалось, что количество судов, прибывших в Абосский порт 
(6078 судна) значительно превышает число судов, посетивших все остальные 13 пор-
тов Ботнического залива вместе взятых (3734 судна). При обсуждении доклада А. Н. 
Эйлера выступили А. М. Щастный и В. Я. Ивановский от Морского министерства и Н. 
Н. Нордман от Министерства торговли и промышленности, Д. М. Сокольцов от Воен-
ного министерства, которые отметили, что при решении вопроса о выборе пункта уста-
новки береговой радиостанции общего пользования следует руководствоваться не ко-
личеством судов, заходящих в тот или иной порт данного бассейна, а соображениями 
об общем движении судов, так как главное назначение радиостанций заключается в 
обеспечении радиообмена с судами на переходе морем, а не при заходе их в порты. 

Ввиду возникших разногласий по выбору места для радиостанции Министерства 
внутренних дел в Ботническом заливе, вопрос об этом был поставлен на голосование, 
в результате которого выяснилось, что все присутствовавшие члены Междуведомст-
венного радиотелеграфного комитета, за исключением представителей от Министер-
ства внутренних дел, признают по общей совокупности государственных интересов и 
с точки зрения целесообразного и планомерного развития общеимперской радиотеле-
графной сети предпочтительным устройство проектируемой радиостанции севернее 
Або в районе Николайстада.2 За устройство радиостанции в Николайстаде высказал-
ся также финляндский генерал-губернатор Ф. А. Зейн.3 

С целью подыскания подходящего под радиостанцию земельного участка началь-
ником Финляндского почтово-телеграфного округа были помещены в двух шведских 
газетах, издаваемых в Николайстаде, объявления с указанием требований, которым 
должен удовлетворять данный участок. На эти объявления поступили заявления от 
трех землевладельцев, участки которых находились вблизи деревни Гербю к северу 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1799. Л. 2, 6–9. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2842. Л. 6, 7. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1799. Л. 26. 
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от Николайстада на расстоянии от 6,75 до 7,74 верст от города. После осмотра пред-
ложенных участков начальником николайстадской почтово-телеграфной конторы 
выяснилось, что наиболее подходящим для размещения радиостанции является бли-
жайший к городу участок площадью 2,7 десятины, расположенный у берега моря, 
стоимостью 7131 марок (2674 руб.).1 Для осмотра избранного участка под проекти-
руемую радиостанцию в мае 1914 года в Финляндию был командирован начальник 
Технического отделения ГУПиТ Н. А. Яблоновский-Снадзский.2 Согласно представ-
ленной начальником Финляндского почтово-телеграфного округа смете на устройст-
во станции требовалось 52000 руб. 

Однако дальнейшие работы по оборудованию радиостанции в Николайстаде были 
прерваны из-за начавшейся мировой войны. На запрос начальника Финляндского 
почтово-телеграфного округа от 14 июля 1914 года об отпуске требуемых для приоб-
ретения земельного участка средств последовало распоряжение ГУПиТ: "Ввиду во-
енного времени полагалось бы временно приостановить приступ к работам по со-
оружению радиотелеграфной станции в Николайстаде".3  

Работу радиостанций Балтийского побережья характеризуют 
показатели по их радиообмену с судами за первые шесть меся-
цев 1914 года: Рига – 2814 слов в месяц, Руно – 2159, Ревель – 

945, Либава – 836.4  
С объявлением мобилизации накануне Первой мировой войны 17 июля 1914 года 

секретным и срочным отношением морского министра И. К. Григоровича на имя ми-
нистра внутренних дел Н. А. Маклакова предписывалось "распорядиться об уничто-
жении радиостанций Почтово-телеграфного ведомства в Либаве, Руно и Ревеле".5  

Во исполнение данного предписания в этот же день в адрес начальника Рижского 
почтово-телеграфного округа Б. Г. Евангулова ГУПиТ направило две телеграммы. В 
одной из них предлагалось радиостанции в Либаве, Руно и Ревеле демонтировать и 
эвакуировать; при невозможности демонтажа – приборы и мачты уничтожить.6 Вто-
рой телеграммой предписывалось исполнение первой телеграммы приостановить до 
особых распоряжений.7 Однако до момента получения второй телеграммы руково-
дством Рижского почтово-телеграфного округа были проведены мероприятия по ли-
квидации радиостанций, в результате чего, как докладывал Б. Г. Евангулов, "на Ру-
носской радиостанции отмена распоряжения опоздала", на Либавской радиостанции 
демонтажные работы были также выполнены в значительном объеме, демонтаж Ре-
вельской радиостанции был произведен лишь частично. 

На о. Руно все приборы и оборудование станции были демонтированы полностью: 
приборы и механизмы сложены в ящики и зарыты в землю на участке станции, внут-
ренняя проводка, ввод антенны, противовес, мачта, все столбы, антенна, изоляторы, 
запас железного и бронзового провода – разбиты и разрублены на части. Оборудова-
ние Либавской и Ревельской радиостанций было доставлено в Ригу и Ревель и сдано 
на склады управления Рижского почтово-телеграфного округа. В результате 17 июля 
1914 года действие радиостанций общего пользования на Балтийском побережье, за 
исключением станции в Риге, было прекращено.8 Была решена и судьба радиостан-
ции в Николайстаде. На запрос ГУПиТ в Морской генеральный штаб 29 июля 1914 
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1799. Л. 27–32. 
2 Н. А. Яблоновский-Снадский заменил на этом посту Б. Г. Евангулова, назначенного начальником 

Рижского почтово-телеграфного округа. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1799. Л. 86. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1829. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1860. Л. 14. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1860. Л. 9. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1860. Л. 10. 
8 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1860. Л. 37. 
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года о целесообразности продолжения строительства радиостанции в Николайстаде 
последовал ответ, в котором отмечалось, что "в настоящее время было бы наиболее 
целесообразным постройку радиостанции в Николайстаде временно приостановить".1 

Оставшаяся действующей на Балтийском побережье радиостанция в Риге, в связи 
с запрещением с началом военных действий радиообмена с коммерческими судами, 
по указанию ГУПиТ осуществляла радиоперехват германских радиограмм и направ-
ляла их в Морской генеральный штаб, Разведотделение штаба 6-й армии и Отдел 
генерал-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба.2 

В мае 1915 года в связи с предстоящим составлением сметных предположений 
Министерства внутренних дел на 1916 год Почтово-телеграфное ведомство призна-
вало целесообразным возобновить вопрос о постройке станций, работы по сооруже-
нию которых с началом военных действий не были начаты и приостановлены в даль-
нейшем в связи с сокращением сметных ассигнований, лишь в тех пунктах, в кото-
рых наличие радиотелеграфных установок было признано уже назревшим. Среди 
прочих  объектов, строительство  которых предлагалось продолжить, называлась и 
радиостанция в Николайстаде, приборы и машины которой в начале января уже были 
приняты на Главный склад ГУПиТ.3 Однако в соответствии с решением Совета ми-
нистров от 9 июня 1916 года министерствам не разрешалось увеличивать сметные 
ассигнования по сравнению с 1915 годом, полностью ограничивались кредиты строи-
тельные, не говоря уж об ассигновании новых построек.4 Поэтому, когда в 1915 году 
возникла необходимость в сооружении радиостанции в Александровске-на-Мурмане, 
для ее оборудования были использованы аппараты Николайстадской станции.5 

РАДИОСТАНЦИИ ЧЕРНОГО МОРЯ 
В отличие от дальневосточного, северного, балтийского, каспийского и азовско-

го побережья, где Почтово-телеграфным ведомством в разное время были соору-
жены береговые радиостанции для обмена публичной корреспонденцией, Черное 
море оставалось единственным морским театром, где отсутствовали станции граж-
данского назначения. 

Анализ плана развития сети радиостанций общего пользования, 
разработанного 18 ноября 1910 года VII отделением ГУПиТ, 
свидетельствует о том, что на черноморском побережье Почто-

во-телеграфное ведомство предусматривало строительство трех береговых радио-
станций (в Одессе, Новороссийске и Керчи) для обеспечения связи с судами, выпол-
няющими рейсы по Черному морю.6 Однако в заседании Временного междуведомст-
венного радиотелеграфного совещания от 9 декабря 1910 года, рассматривавшего 
проект развития радиотелеграфной сети Военного ведомства на ближайшие годы, 
было, в частности, заявлено о возможности передачи "не крепостных и не пресле-
дующих специальные цели" военных станций, в том числе в г. Одессе, в ведение 
Морского или любого иного ведомства.7  

Принимая во внимание, что устройство радиостанции в Одессе было отнесено 
Главным управлением почт и телеграфов к числу установок первой очереди, пред-
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1860. Л. 34, 35. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 11. Д. 448, 453; Оп. 12. Д. 1289. Л. 42, 43, 46. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2733. Л. 26, 27. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2733. Л. 28. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2733. Л. 41, 43. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 1158. Л. 15–18. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2418. Л. 2–6; Оп. 12. Д. 1767. Л. 83–87. Одесская искровая станция Военно-

го ведомства имела следующие характеристики: передатчик мощностью 4 кВт и диапазоном волн от 260 
до 900 м, диапазон принимаемых волн от 260 до 1800 м, дальность связи 850 верст днем по морю и 400 
верст по суше, система приборов сборная (фирмы "Телефункен" и частично РОБТиТ). 
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ставители Почтово-телеграфного ведомства просили сообщить Главное военно-
техническое управление когда и на каких условиях могла бы быть передана военная 
искровая станция в Одессе в распоряжение Министерства внутренних дел. Согласо-
вание данного вопроса заняло без малого год, и лишь 18 ноября 1911 года Электро-
техническая часть Главного военно-технического управления сообщила в ГУПиТ, 
что "военный министр не нашел возможным согласиться на передачу Одесской ра-
диотелеграфной станции Почтово-телеграфному ведомству".1 

Крайне заинтересованное в наличии береговых радиостанций на побережье Черного 
моря для связи со своими пароходами Русское общество пароходства и торговли (РО-
ПиТ) 2 марта 1911 года выступило с инициативой постройки двух станций в Ялте и 
Одессе на собственные средства. Станция в Ялте предназначалась для обеспечения ра-
диосвязи с судами Крымско-Кавказской и Азовской линий, а станция в Одессе – не 
только для связи с судами, но и для ремонта, настройки и опытных исследований по 
радиотехнике. Оборудование установок предполагалось осуществить аппаратурой соб-
ственного производства системы Виллиса-Боаса с передатчиками мощностью 2,5 кВт; 
при этом стоимость приемопередатчика определялась в 4500 руб.2  

Рассмотрев проект развития системы радиосвязи Русского общества пароходства 
и торговли, включавший, помимо строительства станций в Одессе и Ялте, также воо-
ружение в 1912 году тринадцати пароходов Общества радиостанциями, начальник 
ГУПиТ М. П. Севастьянов представил доклад министру внутренних дел, в котором, в 
частности, отмечалось.3 

"<...> К устройству судовых радиотелеграфных станций не встречено технических возраже-
ний. Что же касается ходатайства Общества о разрешении устройства радиотелеграфных станций 
в Ялте и Одессе, то принимая во внимание безусловную необходимость сосредоточения берего-
вых радиотелеграфных станций в руках Почтово-телеграфного ведомства как в видах единства 
имперской телеграфной сети, так и политическим и стратегическим соображениям, ходатайство 
Общества в этой части не может быть удовлетворено.  

В Одессе имелось в виду принять в Почтово-телеграфное ведомство имеющуюся там военную ра-
диотелеграфную станцию, и так как в настоящее время этот вопрос решился в неблагоприятном смыс-
ле за отказом военного министра, то предстоит внести постройку своей станции в Одессе, а также в 
других пунктах в проект развития радиотелеграфной сети на 1913–1914 годы. Однако ввиду неотлож-
ной надобности в скорейшем устройстве названных береговых станций для сообщения с проектируе-
мыми Русским обществом пароходства и торговли судовыми станциями, представлялось бы возмож-
ным произвести постройку их в будущем году при материальном содействии Общества, применитель-
но к устройству вспомогательных учреждений. Означенное содействие должно выразиться в предос-
тавлении Главному управлению почт и телеграфов земельного участка, помещений и приборов стан-
ций, или же стоимости таковых, а также возмещения расходов по их устройству. Часть этих средств со 
временем может быть возмещена Обществу, или же, взамен сего, Обществу могли бы быть предостав-
лены определенные льготы при обмене служебной корреспонденции. Засим, содействие Общества 
должно выразиться в предоставлении средств на содержание личного состава станций Почтово-
телеграфного ведомства, хотя бы за первый год действия береговых станций в Одессе и Ялте". 

Изучив ответ ГУПиТ на свое предложение, правление РОПиТ признало условия уст-
ройства береговых радиостанций, выдвинутые Почтово-телеграфным ведомством, невы-
полнимыми из-за неимения в своем распоряжении свободных земельных участков, кото-
рые предстояло бы приобрести, и весьма высоких цен на аппаратуру – вместо планируе-
мого расхода на строительство двух станций в размере 11000 руб., Общество должно 
было заплатить почти в девять раз дороже. В связи с этим отношением от 21 марта 1912 
года РОПиТ повторило свое ходатайство о сооружении своими силами и средствами 
"двух временных береговых станций", которые обязывалось закрыть с установкой в на-
званных пунктах постоянных станций Почтово-телеграфного ведомства.4 
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2454. Л. 5. 
2 РГИА Ф. 107. Оп. 1. Д. 1931. Л. 7–11. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2455. Л. 21–24. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2455. Л. 25, 27. 
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Но и на этот раз правлению РОПиТ было отказано в разрешении на сооружение 
береговых станций. Аргументированная мотивация в отказах ГУПиТ отсутствовала 
начисто. Первоначально Главное управление почт и телеграфов мотивировало свой 
отказ "крайней малочисленностью судовых радиотелеграфных станций в Черном 
море", в то время как в первой половине 1912 года РОПиТ предполагало закончить 
установку радиостанций на двенадцати своих пароходах. Впоследствии признавалась 
возможность сооружения на средства РОПиТ названных станций, но при условии 
согласования их проекта с Техническим отделением ГУПиТ. После длительной пере-
писки Почтово-телеграфным ведомством в 1912 году было принято решение о со-
оружении станций на средства казны, был внесен соответствующий кредит в смету 
Министерства внутренних дел 1913 года и даны соответствующие указания началь-
нику Одесского почтово-телеграфного округа Воронкову.1 

Под радиостанцию в Ялте управлением Одесского почтово-телеграфного округа 
был выбран участок земли в имении Массандра. Переговоры об отводе земельного 
участка длились с ноября по декабрь 1912 года, и получили положительное решение 
лишь при докладе министра императорского двора и уделов графа В. Б. Фредерикса 
14 декабря Николаю II, когда было "высочайше разрешено с тем, чтобы точное место 
арендуемого участка в районе около дороги в лесничество и условия аренды этого 
участка были установлены начальником Главного управления уделов по согласова-
нию с Почтово-телеграфным ведомством".2 Заключение же договора на сдачу ГУПиТ 
в арендное пользование "под устройство радиотелеграфной станции участка земли из 
состава удельного имения Массандра" с уплатой арендных денег в сумме 1598 руб. 
40 коп. в год состоялось лишь 6 июня 1914 года.3 

Торги на сдачу подряда на поставку принадлежностей для радиостанций в Ялте и 
Одессе состоялись в ГУПиТ 12 декабря 1912 года. Конкурентами на торгах выступи-
ли АО Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" и Русское общество 
беспроволочных телеграфов и телефонов, из которых победителем вышла первая 
фирма. Контракт на поставку оборудования для проектируемых радиостанций с АО 
Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске" был подписан 4 апреля 
1913 года. В соответствии с техническими условиями радиостанция в Одессе должна 
была иметь мощность 5 кВт и обеспечивать "дальность передачи на волне 600 м не 
менее 500 верст в течение круглых суток и не менее 700 верст в течение 12 часов в 
сутки при сношениях с судовыми станциями мощностью около 1 кВт в антенне", а 
станция в Ялте мощностью 1,5 кВт – "непрерывную связь с судовыми станциями, 
отстоящими от нее на расстоянии до 300 верст".4 

Между тем, отношением от 5 марта 1913 года в ГУПиТ Главное военно-техниче-
ское управление сообщило о своем согласии на открытие существующей военной 
радиостанции в Одессе для общего пользования.5 Исходя из этого, Главное управле-
ние почт и телеграфов признало, что в районе Одесского порта "судам Русского об-
щества пароходства и торговли необходимая связь будет обеспечена в ближайшее 
время", в связи с чем сооружение в этом пункте второй радиостанции общего поль-
зования являлось бы излишним; что же касалось перспектив сооружения радиостан-
ции в Ялте, то ГУПиТ не возражало против устройства в этом пункте временной бе-
реговой радиостанции распоряжением и средствами РОПиТ.6 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2454. Л. 17. 
2 РГИА Ф. 515. Оп. 81. Д. 532. Л. 1–27. 
3 РГИА Ф. 515. Оп. 81. Д. 532. Л. 54. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2801. Л. 51, 93–94, 97. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2454. Л. 122, 123. 
6 РГИА Ф. 107. Оп. 1. Д. 1931. Л. 203. 
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В мае 1913 года на основании приказа по Управлению инспектора инженерной 
части от 20 апреля и предписания начальника Одесского почтово-телеграфного окру-
га от того же числа была образована комиссия под председательством полковника 
Гроссул–Толстого в составе начальника Одесской радиостанции капитана В. М. Ле-
бедева, начальника Одесской телеграфной конторы инженер-электрика С. А. Якубов-
ского и представителя от РОПиТ И. Р. Виллиса, обсудившая вопрос относительно 
производства опыта по обмену радиограммами Одесской искровой станции с ком-
мерческими судами, плавающими в Черном и Азовском морях и носящими русский 
флаг. Как видно из особого мнения И. Р. Виллиса, приложенного к заключению ко-
миссии, правление РОПиТ не устраивало решение проблемы радиосвязи со своими 
судами в такой форме.1 Однако ГУПиТ, "приняв особое мнение Виллиса к сведе-
нию", признало подобное решение проблемы радиосвязи судов в Черном море наи-
более целесообразным и предложило на утверждение министра внутренних дел про-
ект Временных правил и условий обмена внутренних радиотелеграмм с частными 
судовыми радиотелеграфными станциями Черного моря через Одесскую военную 
береговую радиостанцию.2 

"Временные правила и условия обмена внутренних радиотелеграмм 
с частными судовыми радиотелеграфными станциями Черного моря 
через Одесскую военную береговую радиотелеграфную станцию 

1. Судовые радиотелеграфные станции вызывают Одесскую военную для проверки связи и 
для передачи радиотелеграмм. Одесская радиотелеграфная станция, получив вызов, вступает в 
связь с нужным ей судном для передачи имеющихся у нее радиотелеграмм или для приема радио-
телеграмм с судовых станций. При невозможности тотчас принять от судовой станции радиотеле-
грамму Одесская радиотелеграфная станция указывает время нового вызова для передачи радио-
телеграмм. 

2. Одесская радиотелеграфная станция слушает круглые сутки вызовы с моря на волне 600 м. 
5. Прием радиотелеграмм в Одессе на судовые станции устанавливается в центральной теле-

графной конторе (ул. Садовая), которая передает их по соединительной ветке на военную радио-
телеграфную станцию (Ланжерон). 

6. Радиотелеграммы, принятые от судовых радиотелеграфных станций, передаются в цен-
тральную телеграфную контору для дальнейшей доставки. 

7. Радиотелеграммы, отправляемые юридическими лицами или адресованные им, могут быть 
принимаемы и доставляемы Одесской военной радиотелеграфной станцией непосредственно по 
телефону, минуя центральную телеграфную контору (несмотря на это, после передачи телеграмм 
по телефону, все же они передаются на телеграфную контору). 

10. Передача радиотелеграмм производится в следующем порядке: первая очередь – импера-
тор, императрица, наследники, вторая очередь – высочайшие особы, третья очередь – правитель-
ственные, четвертая очередь – служебные, пятая очередь – частные. Шифрованные радиотеле-
граммы к передаче по радиотелеграфу принимаются только правительственные". 

Одесская военная береговая радиостанция была открыта для общего пользования 
"как в виде опыта, так и в качестве постоянной меры" с 1 марта 1914 года.3 В дневное 
время она обеспечивала прием радиограмм с пароходов РОПиТ Александрийской 
линии на дистанциях до 500 миль; в ночное же время аппаратура Виллиса-Боаса по-
зволяла осуществлять обмен радиограммами между пароходами в Александрии и в 
Одесском порту. Если до этого частная международная корреспонденция передава-
лась через радиостанцию в Варне, то с марта 1914 года все подаваемые пассажирами 
пароходов Александрийской линии и адресованные в Европу телеграммы начали 
передаваться через русские береговые радиостанции в Одессе и Таганроге, а также 

                                                           
1 В особом мнении И. Р. Виллис отмечал, что "Одесскую военную радиостанцию при ее нынешнем со-

стоянии (недостаточной мощности и ограниченной дальности действия, обслуживается не постоянными 
телеграфистами, а нижними чинами, имеющими незначительную практику) признать удовлетворяющей 
требованиям общей корреспонденции не может" (РГИА Ф. 107. Оп. 1. Д. 1931. Л. 224–226.). 

2 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2454. Л. 23, 24. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 10. Д. 2454. Л. 39. 
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судовую станцию одного из пароходов в Одессе, дублирующую прием военной бере-
говой станции.1 

Если проект сооружения радиостанции общего пользования в Одессе завершился 
столь необычным образом, как открытие военной станции для обмена частной кор-
респонденцией, то с началом Первой мировой войны и сокращением строительных 
кредитов сооружение аналогичной станции в Ялте Почтово-телеграфным ведомством 
было отложено на неопределенный срок. Согласно договора на аренду земельного 
участка в имении Массандра, ГУПиТ должно было вносить арендную плату по полу-
годиям.  

Не получив причитающийся платеж за первое полугодие аренды (6 июня – 6 де-
кабря 1914 года), управляющий Ливадийско-Массандровским удельным управлени-
ем Н. Н. Качалов 13 февраля 1915 года напомнил о задолженности начальнику Одес-
ского почтово-телеграфного округа, но ответа не получил. Лишь 31 марта в Главное 
управление уделов из ГУПиТ поступило ходатайство, ввиду крайней ограниченности 
арендного кредита, "изменить начальный срок аренды означенного земельного уча-
стка, установив таковой в зависимости от того, когда Почтово-телеграфное ведомст-
во сможет приступить к фактическому использованию арендуемого участка". 

Однако Главное управление уделов не было склонным идти на какие-либо уступ-
ки и 28 апреля 1915 года руководство Почтово-телеграфного ведомства было постав-
лено в известность начальником Главного управления уделов князем Кочубеем, что, 
"идя навстречу выраженному Главным управлением почт и телеграфов пожеланию 
избежать непроизводительного расхода по аренде участка земли в удельном имении 
Массандра под устройство радиотелеграфной станции, к постройке которой не было 
приступлено по обстоятельствам военного времени, Главное управление уделов счи-
тает возможным расторгнуть означенный договор без уплаты Почтово-телеграфным 
ведомством арендных денег за истекшее время".2 Так завершилась, по существу, не 
начавшись, история сооружения радиостанции общего пользования в Ялте. 

К началу ХХ века Новороссийский порт являлся крупнейшим 
на Северном Кавказе России центром отечественного экспор-
та зерна и семян масличных культур, а также нефти и нефте-
продуктов, цемента.3 Сооружение радиостанции общего 
пользования в Новороссийске, предназначенной для обеспе-

чения связи с судами в акватории Черного моря, было предусмотрено проектом раз-
вития общеимперской радиотелеграфной сети, представленным министру внутрен-
них дел П. А. Столыпину руководством ГУПиТ 18 ноября 1910 года и одобренным 
Временным междуведомственным радиотелеграфным совещанием 9 декабря.4 Одна-
ко, в силу различных причин, конкретные действия Почтово-телеграфного ведомства 
по реализации проекта строительства береговой радиостанции в Новороссийске про-
явились лишь спустя два года, когда предписанием от 1 сентября 1912 года ГУПиТ 
поставило задачу начальнику Владикавказского почтово-телеграфного округа А. Ф. 
Вильге "произвести изыскания подходящего участка земли для устройства сей стан-
ции" в 1913 году.5 

Город Новороссийск на то время состоял из двух частей: собственно города, рас-
положенного на юго-западной стороне бухты, и так называемого Стандарта в северо-
восточной части той же бухты; обе части были разделены болотистой долиной речки 
Цемес. Как первый, так  и второй массив были расположены преимущественно на 
                                                           

1 РГИА Ф. 107. Оп. 1. Д. 1931. Л. 466, 467. 
2 РГИА Ф. 515. Оп. 81. Д. 532. Л. 57–59, 61. 
3 Города России: энциклопедия / Гл. ред. Г. М. Лаппо. М., 1998, с. 313. 
4 РГИА Ф. 468. Оп. 17, ч. 2. Д. 1862. Л. 34–38. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1778. Л. 2. 
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Радиостанция лоцмейстерского поста и ее обслуживающий персонал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гирловый плавучий маяк Ростовского порта, оборудованный радиостанцией 
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Радиостанция в городе Петровске 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радиостанция в Александровском форте 
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А. А. Новицкий А. Ф. Вильга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радиостанция в городе Либава 
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Радиостанция в городе Рига 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радиостанция на острове Руно в Рижском заливе 
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Соловецкий монастырь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любительская радиостанция С. Жидковского 
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Ледокол "Петр Великий",  
оборудованный радиостанцией 

Пароход Добровольного флота "Симферополь", 
оборудованный радиостанцией 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оборудование радиорубки ледокола "Ермак" Пароход Русского общества пароходства и тор-
говли "Великий князь Константин",  
оборудованный радиостанцией 
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склонах гор и не удовлетворяли техническим условиям для размещения в них проек-
тируемой радиоустановки. На небольшой же прибрежной полосе в самом городе, 
больше отвечающей предъявляемым для этой цели требованиям, имелось два участка 
казенной земли: один у Портового управления на берегу моря между Каботажным и 
Юго-западным молами, второй – на принадлежащей Военному ведомству террито-
рии. В надежде получить под радиостанцию участок земли бесплатно, ГУПиТ отдало 
предпочтение второму участку. 

Согласование вопроса об уступке земли Главным инженерным управлением Поч-
тово-телеграфному ведомству затянулось на 3,5 месяца. На первый запрос ГУПиТ от 
19 декабря 1912 года ответа из Военного ведомства не последовало вовсе. Лишь на 
второй запрос из Главного управления по квартирному довольствию войск 5 апреля 
1913 года был получен ответ, в котором, в частности, отмечалось, что "указанный 
участок крайне необходим Военному ведомству" и главнокомандующий войсками 
Кавказского военного округа "не признал возможным удовлетворить ходатайство 
Главного управления почт и телеграфов об отводе ему указанного участка".1 Это об-
стоятельство внесло существенные коррективы в сроки сооружения радиостанции в 
Новороссийске. 

Между тем, Почтово-телеграфное ведомство уже с начала 1913 года, не сильно 
надеясь на положительный исход вопроса об уступке земли под радиостанцию Воен-
ным ведомством, занялось поиском других вариантов разрешения проблемы с зем-
лей. В связи с этим управление Владикавказского почтово-телеграфного округа во-
шло в соглашение с городской администрацией и уже в январе 1913 года Новорос-
сийская городская дума постановила отвести под проектируемую станцию общего 
пользования участок земли "между городом и грязевым озером в аренду на 36 лет с 
платой в год по 5 коп. за квадратную сажень", а после отказа Военного ведомства об 
уступке земли ГУПиТ поручило начальнику почтово-телеграфного округа Вильге 
заключить с городской управой договор на аренду означенного участка на изложен-
ных выше условиях.2 Окончательное разрешение вопрос об аренде Почтово-
телеграфным ведомством участка для Новороссийской радиостанции получил на за-
седании городской думы 22 августа 1913 года. 

Работы по оборудованию станции в Новороссийске были произведены усилиями 
чиновников Владикавказского почтово-телеграфного округа, при этом ответствен-
ным за монтажные работы радиооборудования был назначен заведующий Петров-
ской станцией В. Розен.3 Для участия в строительстве радиостанции был командиро-
ван в качестве практиканта студент Электротехнического института А. Самородов. В 
весьма сжатые сроки были закончены постройкой служебные, жилые и хозяйствен-
ные здания. 

В связи с началом военных действий и распоряжением морского министра от 17 
июля 1914 года о прекращении работы всех станций общего пользования Балтийско-
го моря, Главное управление почт и телеграфов обратилось в Морской генеральный 
штаб с запросом о целесообразности открытия действия станции в Новороссийске. 
Морское командование признало окончание постройки радиостанции в Новороссий-
ске и ее открытие не только желательным, но и весьма необходимым.4 Несмотря на 
такое решение центрального руководства, распоряжением черноморского генерал-
губернатора жилой дом Новороссийской станции был предоставлен для размещения 
воинской команды.  
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1778. Л. 14, 22, 24. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1778. Л. 17, 26. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1778. Л. 53. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1778. Л. 159–162. 
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К 18 сентября оборудование и машины радиостанции в Новороссийске были ус-
тановлены и испытаны, их пробное испытание 20 сентября с Таганрогской станцией 
дало положительные результаты. Заведующим станцией в Новороссийске был назна-
чен И. Лавров, радиотелеграфистом – С. Гусев.1 На станции было установлено обо-
рудование системы "Телефункен", мощность передатчика составляла 1,5 кВт, что 
обеспечивало дальность связи до 300 верст. Координаты станции – 44 град. 44 мин. 
сев. широты, 37 град. 49 мин. вост. долготы, позывной – RTN. Действие станции от-
крыто 9 октября 1914 года. По согласованию с начальником Службы связи Черно-
морского флота станция должна была осуществлять связь с 12 до 16 час., в остальное 
время – в первые десять минут каждого четного часа.2 

Просуществовала Новороссийская радиостанция всего 11 дней. В результате рей-
да германского линейного крейсера "Гебен" в сопровождении двух миноносцев, про-
изведенного 16 октября к русскому побережью, были подвергнуты артиллерийскому 
обстрелу корабли, портовые сооружения и жилые массивы в Севастополе, Феодосии и 
Новороссийске; при этом в последнем пункте была разрушена только что вступившая в 
строй радиостанция. На станции было разрушено станционное здание, большая часть 
приборов и оборудования оказалась уничтоженной, повреждена антенная система.3 

Исходя из требований черноморского генерал-губернатора о скорейшем восста-
новлении станции в Новороссийске, Главное управление почт и телеграфов признало 
возможным использовать для этой цели хранящиеся в Ялте аналогичные приборы. 
Вместе с тем, еще до прибытия нового оборудования усилиями персонала станции к 
4 ноября удалось восстановить двигатель, генератор и радиоприемник, исправить 
противовес и радиостанция начала функционировать как приемная. Начальник Вла-
дикавказского почтово-телеграфного округа А. Ф. Вильга учитывая, что и в этом ка-
честве станция может выполнять важные задачи в интересах обороны, приказал И. 
Лаврову осуществлять перехват радиограмм, обмениваемых между радиостанциями, 
национальная принадлежность которых не могла быть выяснена.4 

Усилиями управления Одесского почтово-телеграфного округа при содействии 
начальника Службы связи Черноморского флота В. Н. Кедрина к 7 ноября приборы, 
предназначавшиеся для Ялтинской радиостанции, были доставлены в Новороссийск, 
а 8 ноября они были установлены и в 12 час. станция возобновила свою работу.5 Не-
много больше потребовалось времени на восстановление зданий; эти работы были 
завершены только 5 января 1915 года. Несмотря на освидетельствование произведен-
ных работ специальной комиссией, признавшей качество их удовлетворительным, 
выполнены они были некачественно, о чем говорит тот факт, что уже 10 апреля вет-
ром была сорвана треть крыши жилого здания станции.6 

По распоряжению командующего Черноморским флотом вице-адмирала А. В. 
Колчака от 12 ноября 1914 года Новороссийская радиостанция было передана в рас-
поряжение Службы связи флота с подчинением начальнику Восточного района. На 
станцию были прикомандированы 4 радиотелеграфиста Морского ведомства для 
поддержания связи Новороссийска с силами флота; чиновники Почтово-телеграф-
ного ведомства оставались на станции и отвечали за техническую и хозяйственную 
часть станции, им также разрешалось осуществление связи с радиостанциями общего 
пользования Черного моря "в свободное по Службе связи время".7 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1778. Л. 168, 170. 186. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1778. Л. 173–176. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1860. Л. 63. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1860. Л. 77. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1778. Л. 199, 200. 
6 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2741. Л. 1, 4. 
7 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1860. Л. 82, 83, 86;  Д. 2741. Л. 4. 
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Открытие Одесской военной радиостанций для обмена пуб-
личной корреспонденцией с судами в Черном море вынудило 
руководство Почтово-телеграфного ведомства искать при-
менение ассигнованным Министерству внутренних дел на 

1913 год 90 тыс. руб. для строительства станции общего пользования в Одессе. Часть 
указанных средств была уже израсходована на изготовление аппаратуры. В связи с 
этим ГУПиТ решило применить выделенные кредиты для расширения сети радио-
станций в Финляндии (г. Або или другой пункт), однако ответ финляндского гене-
рал-губернатора по данному вопросу затянулся. В сложившейся ситуации было при-
знано целесообразным использовать указанные средства для установки радиостанции 
в каком-либо другом пункте империи, где сооружение радиоустановки предусматри-
валось сметой 1914 года. Таковым пунктом был избран г. Поти.1 

После нескольких недель молчания финляндского генерал-губернатора, 7 июля 
1913 года ГУПиТ сообщало начальнику Тифлисского почтово-телеграфного округа 
"для сведения и руководства" соображения относительно возможности строительства 
в текущем году радиостанции в Поти и предлагало ему "озаботиться подысканием 
подходящего участка земли и составлением проектов смет на сооружение станцион-
ного и жилого зданий, если в последнем по местным условиям представится необхо-
димость".2  

Данная мера оказала определенное положительное влияние на ускорение органи-
зационных мероприятий по подготовке проектов сооружения станции. При цене зем-
ли в Поти в 1 руб. за квадратную сажень городские власти уже в августе признали 
возможным уступить выбранный под радиостанцию в черте города земельный уча-
сток с уплатой в 2–3 раза дешевле установившихся цен. С принятием же в сентябре 
окончательного решения о строительстве радиостанции в Поти, во второй половине 
сентября в ГУПиТ были представлены проекты смет с чертежами на постройку зда-
ний Потийской станции.3 Постройка зданий была поручена Кутаисскому губернско-
му строительному управлению за 37777 руб. 

Несмотря на обнадеживающее начало, развернуть строительные работы в первом 
полугодии 1914 года не удалось. На ход дальнейших работ по сооружению станции в 
Поти существенное влияние оказало начало Первой мировой войны. Во-первых, с 
началом войны Кутаисское губернское правление, принявшее на себя постройку зда-
ний Потийской радиостанции, за неимением подрядчиков отказалось от выполнения 
своих обязательств. В сложившейся обстановке, имея указание ГУПиТ принять все 
меры к завершению строительства станции в 1914 году, начальник Тифлисского поч-
тово-телеграфного округа запросил разрешения выполнить работы хозяйственным 
способом через архитектора вверенного ему управления округа. Во-вторых, близость 
избранного под радиостанцию в Поти земельного участка к морю делала будущую 
установку уязвимой от артиллерийского огня кораблей противника, наподобие стан-
ции в Новороссийске, в связи с чем начальником Тифлисского почтово-телеграфного 
округа было предложено отнести место расположения станции вглубь материка на 14 
верст к железнодорожной станции Чаладиды.4 Наконец, в-третьих, военные обстоя-
тельства вызвали сокращение ассигнований на незавершенные постройки всех мини-
стерств и ведомств, кроме оборонных. 

В сложившейся обстановке ГУПиТ 17 сентября 1914 года обратилось с запросом 
в Морской генеральный штаб.5 
                                                           

1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1805. Л. 8, 9. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1805. Л. 1. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1805. Л. 2, 9, 18. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1805. Л. 101. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1805. Л. 95. 

Строительство ра-
диостанции в Поти 
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"В осуществление одобренного Междуведомственным радиотелеграфным комитетом плана 
развития радиотелеграфных сообщений Главным управлением почт и телеграфов было предполо-
жено в текущем году приступить к сооружению радиотелеграфной станции в г. Поти. Предметы 
оборудования радиостанции мощностью 2,5 кВт в антенне уже заготовлены, возведение же стан-
ционного и жилого зданий было возложено на Строительное отделение Кутаисского губернского 
правления. Согласно донесения начальника Тифлисского почтово-телеграфного округа названное 
правление ныне отказалось от руководства постройкой за неимением подрядчиков, почему работы 
необходимо будет произвести хозяйственным способом. 

Учитывая обстановку настоящего момента и принимая во внимание, что в вопросе об оконча-
нии постройки радиостанции в Новороссийске Морским генеральным штабом было признано же-
лательным открытие ее в самом непродолжительном времени, Главное управление почт и теле-
графов просит Морской генеральный штаб сообщить, может ли радиостанция в Поти иметь значе-
ние в стратегическом отношении и, в положительном случае, насколько спешным является вопрос 
о ее сооружении, чтобы в зависимости от сего принять зависящие меры к осуществлению по-
стройки". 

Первоначально отношением от 19 сентября 1914 года Морской генеральный штаб 
сообщил в ГУПиТ, что "в срочной установке радиостанции в г. Поти надобности не 
встречается",1 однако уже через четыре месяца мнение морского руководства о необ-
ходимости ввода в строй радиостанции в Поти изменилось на противоположное.2 

"Запрошенный по вопросу об отсрочке установки радиостанции в г. Поти штаб командующего 
флотом Черного моря ответил, что необходимости в такой установке именно теперь не встречает-
ся. Со своей стороны Морской генеральный штаб полагает, что было бы лучше не откладывать ус-
тановку названной радиостанции до конца войны, а приступить к ней немедленно по выяснении 
возможности произвести ее без особенных затруднений и задержек за счет аналогичных работ". 

Несмотря на то, что Почтово-телеграфным ведомством были предприняты опре-
деленные шаги по возобновлению строительства Потийской радиостанции, завер-
шить его к концу войны так и не удалось. Связано это было, прежде всего с тем, что в 
декабре 1914 года Кутаисское губернское правление повторно отказалось от ведения 
работ по сооружению зданий для станции, мотивируя отказ отсутствием свободных 
инженеров и техников и "полной невозможностью приобретения в Поти и выписки 
туда из других мест некоторых строительных материалов, необходимых для возведе-
ния зданий".3 В силу этого ГУПиТ намеревалось даже прекратить работы по соору-
жению радиостанции до окончания военных действий. 

Однако после получения отношения Морского генерального штаба от 10 января 
1915 года о желательности ввода станции в действие еще до окончания войны, были 
даны указания начальнику Тифлисского почтово-телеграфного округа "произвести 
немедленно изыскания нового потребного для станции земельного участка в окрест-
ностях г. Поти и об организации предположенного производства работ по сооруже-
нию радиостанции".4 

Действия инженерно-технического персонала Тифлисского почтово-телеграфного 
округа, производившего выбор нового места под радиостанцию вблизи Поти, можно 
охарактеризовать как низкопрофессиональные и халатные. Под станцию был выбран 
участок площадью 4800 кв. сажени в 14 верстах от Поти у железнодорожной станции 
Челадиды. Владелец земли, лесопромышленник Д. Б. Дадиани, изъявил согласие 
продать его Почтово-телеграфному ведомству за 1200 руб. (по 25 коп. за квадратную 
сажень), что было признано кутаисским губернатором "выгодным для казны по ме-
стным условиям".5 Однако при ближайшем изучении пригодности данного участка 
по техническим условиям для строительства радиостанции выяснилось, что он пе-

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1805. Л. 96. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2739. Л. 2. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1805. Л. 101. 
4 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2739. Л. 3. 
5 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2739. Л. 5, 6, 8, 9. 
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риодически заливается водой на 2 аршина и использование его под станцию нецеле-
сообразно ввиду существенного удорожания построек и усложнения эксплуатации 
радиоустановки в дальнейшем. 

Расценив выбранный земельный участок под радиостанцию как не соответст-
вующий техническим нормам, ГУПиТ дало указание начальнику Тифлисского поч-
тово-телеграфного округа "лично осмотреть этот участок, выявить степень его при-
годности и, если потребуется, подыскать новый участок".1 

Весной 1916 года было принято решение "снять с очереди вопрос о постройке 
Потийской радиостанции".2 Из отпущенных Тифлисскому почтово-телеграфному 
округу на ее строительство 39777 руб. оставшиеся после покупки земли и разъездов 
чиновников округа 36607 руб. 78 коп. были возвращены в Главное казначейство. 
Техническое оборудование станции, хранившееся под открытым небом под брезен-
том без всякой охраны три года, было приказано отправить на склад округа.3 Таким 
образом, отчасти в силу объективных обстоятельств военного времени и, большей 
частью, по субъективным причинам, связанным с непрофессионализмом чиновников 
Тифлисского почтово-телеграфного округа и стремлением любыми способами дос-
тичь экономии средств в решении поставленных задач привели к тому, что строи-
тельство радиостанции в Поти за четыре года не только не было завершено, но даже 
и не началось. 
 

                                                           
1 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2739. Л. 26. 
2 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 2739. Л. 37. 
3 РГИА Ф. 1289. Оп. 12. Д. 1805. Л. 106–108; Д. 2739. Л. 37–39. 
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