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Восстановив после Гражданской войны на-
родное хозяйство, руководство советского госу-
дарства в 1925 г. взяло курс на индустриализацию 
страны. Одним из важных направлений государ-
ственной политики стало создание радиотехниче-
ской промышленности, обеспечивающей радио-
фикацию страны. «Газета без бумаги и расстояния 
будет великим делом. Она может из воли миллио-
нов разрозненных, раздробленных, разбросанных 
на протяжении громадной страны создать единую 
волю…» – так утверждал В. И. Ленин [16, c. 130]. 
Эти слова оказались вполне правдоподобными 
и, как в дальнейшем показала практика, реально 
осуществимыми. Долгое время население всей 
страны, а особенно отдалённых её частей нахо-
дилось фактически в информационной изоляции. 
Кроме того, радио выступало в качестве прово-
дника культурных мероприятий, проводимых по 
всему Советскому Союзу, а также являлось мощ-
ным политическим агитатором. 

Радиотехническая промышленность, начи-
ная с середины 1920-х гг., стала выпускать первые 
радиоприёмники для коллективного прослушива-
ния, работавшие на громкоговоритель и осущест-
влявшие приём программ в радиусе нескольких 
сот километров от радиовещательной станции. 

Помимо этого, стали выпускать громкоговорите-
ли для первых советских музыкальных приёмни-
ков и детекторные радиоприёмники с головными 
телефонами (наушниками), рассчитанные на ин-
дивидуальный приём. 

О проблемах планомерного развития сети 
радиовещания, т. е. радиофикации, на территории 
Забайкалья имеются лишь отдельные упомина-
ния в обобщающих работах. Например, в работе 
«Очерки истории Читинской областной организа-
ции КПСС» упоминается о создании радиотранс-
ляционного узла в Чите [17, с. 322]. О начале ши-
рокой радиофикации на Дальнем Востоке говорит 
С. Б. Белоглазова в труде «Культура Дальнего 
Востока России в условиях общественных транс-
формаций 20–30-х годов XX в.» [14, с. 89]. Про-
цесс развития радиовещания на Дальнем Востоке 
отражён в учебном пособии «История культуры 
Дальнего Востока России XVII-XX веков» [15, 
с. 230]. Фактически данная тема является не раз-
работанной. Поэтому автор на основе архивного 
материала, газетных публикаций делает попытку 
показать процесс становления и развития радио-
фикации, который проходил на территории Вос-
точного Забайкалья в 1920–1930-е гг. Данные хро-
нологические рамки обусловлены тем, что первая 
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радиостанция появилась в Чите в 1924 г., а к концу 
1930-х гг. на территории края завершился процесс 
радиофикации.

На территории Восточного Забайкалья ради-
офикация началась в 1924 г., когда была создана 
Читинская радиостанция. В это же время воз-
никло радиолюбительство. Любители-одиночки 
постепенно объединились в радиокружок при 
культотделе губернского совета профессиональ-
ных союзов (ГСПС). Известно, что в 1925 г. в нем 
насчитывалось уже 73 чел. 

Кружки радиолюбителей создавались при 
клубах, коллективах связи. Они позволяли всем 
желающим приобщиться к миру радио. К концу 
1925 г. в Чите насчитывалось пять кружков радио-
любителей, организованных при клубе «Красный 
Октябрь» (Чита I), уголке связи, клубе К. Либ-
кнехта, уголке 1-й пожарной части и управле-
нии Забайкальского железнодорожного бюро [1,  
л. 36]. Способствуя развитию радиолюбительства, 
культотделы вышеуказанных организаций выпи-
сывали тематические библиотечки. Они состояли 
из книг как отечественных, так и зарубежных ав-
торов. Среди них – Химтт-Верилль «Практика ра-
диолюбителя», д-р Гериг «Справочник радиолю-
бителя», И. Герман «Утопия и действительность 
в радиотехнике», Л. Андренко «В царстве радио», 
А. Смиренин «Что читать о радио», А. Н.  Марин 
«Мачты, наружные и комнатные антенны для ра-
диолюбителей», П. Рымкевич, Б. Смиренин «Ра-
дио завтра», Дж. А. Флеминг «Введение в радио» 
и др. Кружки устраивали тематические лекции, 
собеседования, приобретали или содействовали 
приобретению радиоприборов, устраивали радио-
концерты и радиодоклады [11, с. 7]. 

Организация подобных кружков была офи-
циально разрешена правительством. Члены ради-
окружков могли приобрести и установить радио-
приёмник, причем разрешение на его установку 
выдавала местная почтово-телеграфная контора. 
При помощи таких кружков среди населения про-
водилось не только культурное воспитание, но и 
идеологическое.

Кружки радиолюбителей положили начало 
радиоработы в Чите и способствовали созданию 
при Забайкальском губернском профсоюзном со-
вете в сентябре 1925 г. радиобюро, председателем 
которого был назначен П. Шастин. Данное бюро, 
в состав которого входили два радиста, окончив-
ших специальную школу, взяло на себя проведе-
ние организационной работы среди разрозненных 
любительских кружков. Оно проводило осмотр 
и учёт всех радиоприёмников (насчитывалось 13 
любительских) и давало советы радиолюбителям 
[1, л. 36]. Таким образом, разрозненным, не взаи-
модействующим друг с другом многочисленным 

кружкам радиолюбителей была предана центра-
лизация.

Первой мыслью радиолюбителей, органи-
зовавших кружки, было заполучить свой радио-
приёмник, чтобы иметь возможность с его помо-
щью слушать передачи из Нью-Йорка, Парижа, 
Москвы и других городов. Уверенные в успехе 
данной идеи, члены кружка направили письмо в 
адрес Читинской радиостанции с просьбой вы-
сылки такового, а культотдел ГСПС отпустил для 
этого необходимые средства. Установить радио-
приёмник предполагалось на вышке Дворца тру-
да, куда спешно была протянута антенна [5, с. 8].

Однако осуществить намеченное не удалось. 
Технические возможности радиоприёмника не 
соответствовали задуманному. Представители 
читинской радиостанции на страницах газеты 
«Забайкальский рабочий» объяснили: «…чтобы 
слышать радиотелеграфные передачи некоторых 
заграничных мощных станций, на здании Дворца 
труда потребовалось бы установить мачты вы-
сотой 25–30 м, трехпроводную антенну длиною 
80–100 м, приёмник ЛБ-2 и усилитель «3-Тер» 
[5, с. 8]. Кроме того, Читинская радиостанция не 
являлась трансляционной, а для приобретения 
мощных усилителей и передатчиков требовались 
большие затраты. 

В Чите в это время отсутствовала в достаточ-
ном количестве необходимая радиоаппаратура, 
она имелась только в частном магазине Виногра-
довой. Однако её невозможно было приобрести в 
виду высокой наценки (в 4,5 раза от первоначаль-
ной стоимости) [1, л. 36]. Помощь в получении 
необходимой аппаратуры по просьбе радиобюро 
оказал Читинский радиокомитет, выписав её из 
Москвы. Кроме того, всякий желающий приобре-
сти радиоприёмник мог выписать его через агент-
ство связи при Читинской почтово-телеграфной 
конторе или непосредственно из Москвы. 

Радиолюбители также могли приобретать на 
аукционных торгах вышедшие из употребления 
на местных радиостанциях приёмники (они рас-
сматривались как пригодные для работы на бы-
товом уровне). Для поведения подобных аукцио-
нов требовалось особое разрешение начальника 
Дальневосточного округа связи. Таким образом, 
желание получить доступ к «газете без бумаги» 
заставляло энтузиастов обращаться к вопросам 
радиофикации, делать попытки самостоятельно 
осуществить приём и трансляцию радиопередач, 
приобретать радиоприёмники и проводить свое-
го рода ликвидацию радио-неграмотности среди 
всех желающих.

В целях разрешения задачи широковещания 
наркомат печати и телеграфа с 1925 г. начал осу-
ществлять план по использованию значительной 
части оборудования ведомственных приёмопе-
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редающих станций. В Чите имелись две переда-
точные станции, через которые производили при-
ём все приёмники – станция N-ского авиаотряда 
(маломощная) и радиостанция за о. Кенон «Ис-
крянка» (передающая по азбуке Морзе) [1, л. 36]. 
Существующие радиостанции путем приспосо-
бления к ним телефонных передатчиков служили 
связующим звеном между столицей и отдалённы-
ми районами. Каждая такая радиостанция исполь-
зовалась для областного или районного широко-
вещания, что давало радиолюбителю возмож-
ность слушать радиопередачи на обыкновенном, 
недорогом приёмнике. Таким образом, на терри-
тории Восточного Забайкалья постепенно начало 
внедряться радиовещание, т. е. прием и передача 
различных звуковых эффектов для широкого кру-
га слушателей.

С 1925 г. на Дальнем Востоке начали устанав-
ливать ламповые четырёхкиловаттные передатчи-
ки с радиусом умеренного действия в 600 верст. 
Первым в очереди стоял Хабаровск, где установка 
была осуществлена к концу 1925 г. В начале 1926 г.  
передатчик с усилителем начали монтировать на 
Читинской радиостанции. В связи с финансовыми 
трудностями установка собственной трансляци-
онной станции в Чите была на тот период време-
ни невозможной ввиду отсутствия необходимых 
финансовых средств (требовалось 10–13 тыс. р.). 
Однако радиоприёмник с усилителем позволял 
ловить радиопередачи, которые шли с передаточ-
ных станций Новониколаевска (Новосибирска), 
Иркутска, Владивостока и Хабаровска.

Пока шли подготовительные работы для 
приёма передач и возможности транслировать 
их Читинской радиостанцией, приём радиопере-
дач производился со станции авиабазы и других 
ведомственных станций. Радиостанцией вышеу-
казанного авиаотряда проводилась ежедневная 
передача, которую принимали все установленные 
в Чите приемники. 1 января 1926 г. радиостанция 
авиаотряда приняла концерт от радиотелефонной 
станции Владивостока [7, с. 5].

В сентябре 1927 г. на читинской радиостан-
ции установили новый усилитель, позволивший 
принимать вещание хабаровской радиостанции 
без помех. Читинская окружная контора связи 
организовала в городе проводное вещание – пере-
дачу по телефонным проводам. Для этого на теле-
фонной станции были оборудованы специальные 
шнуровые коммутаторы и ряд других установок, 
которые давали возможность абонентам, имею-
щим телефон, принимать радиовещание из Ха-
баровска на дополнительную слуховую трубку и 
другие необходимые приспособления. 

Абоненты читинской телефонной сети, при-
соединенные к передаче широковещания, подраз-
делялись на четыре категории. К первой относи-

лись те, кто присоединился к широковещанию в 
индивидуальном порядке (стоимость услуги – 1 р. 
в мес.). Во вторую входили рабочие клубы, дома 
крестьянина, красные уголки и другие культурно-
просветительные учреждения (3 р. в мес.). Третья 
категория включала в себя места общественного 
пользования – кинотеатры, кооперативные столо-
вые и т. п. (5 р. в мес.). И четвертую группу состав-
ляли рестораны, пивные и другие увеселительные 
заведения (10 р. в мес.) [7, с. 5]. Таким образом, 
радиофикацией были охвачены различные увесе-
лительные заведения, культурно-просветительные 
учреждения и отдельные граждане.

Слуховые трубки приобретались абонента-
ми как самостоятельно, так и брались напрокат  
(75 к.), а также покупались на телефонной стан-
ции. Для того чтобы систематизированно прово-
дить данное мероприятие, контора связи пред-
варительно выявила количество предполагаемых 
абонентов, составила смету на содержание этой 
сети и выписала всё необходимое оборудование. 
Кроме Читы, такое же широковещание было уста-
новлено в Петровском Заводе, Верхнеудинске и 
других населённых пунктах.

Однако радиоприёмников по-прежнему не 
хватало. В продаже их имелось мало, можно было 
приобретать их у частников, но гораздо выше их 
первоначальной стоимости. Чтобы хоть как-то вый-
ти из затруднительного положения, в январе 1928 г.  
был создан временный окружной совет друзей 
радио, в который вошло 229 чел. в Чите и 170 по 
периферии [16, с. 148]. Совет организовал в Чите 
в клубе им. Луначарского радиолабораторию, в 
которой предполагалось силами радиолюбителей 
изготовлять радиоприёмники. Несмотря на то, что 
для ведения такой деятельности требовались спе-
циальные материалы и соответствующие знания, 
работа радиолаборатории дала положительные 
результаты. К 1929 г. в обществе насчитывалось 
около 100 приёмников, и Чита по их числу заняла 
второе место на Дальнем Востоке после Хабаров-
ска. В Чите также были организованы трёхмесяч-
ные курсы радиолюбителей, на которых обуча-
лось 40 чел., 9 чел. были отправлены на краевые 
радиокурсы [6, с. 4]. Кроме того, дорпрофсожем 
совместно с дороно для повышения квалифика-
ции радиоработников и развития радиодела на 
местах проводились четырехнедельные радио-
курсы. На курсы были командированы от Иркут-
ского учкпрофсожа три человека, Верхнеудин-
ского – два, Читинского – семь, Шилкинского –  
три, Ерофеевского – три и деревни Тыргетуй – 
один человек. В составе учащихся были рабочие 
(16 чел.), крестьяне (1 чел.), служащие (2 чел.). 
Курсанты были обеспечены литературой, взятой 
из библиотеки правления дороги и радиокружка 
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МК-4, во время практических занятий они могли 
пользоваться радиолабораторией [2, л. 86]. 

Благодаря таким курсам, а также материаль-
ной помощи от различных организаций (коллек-
тив окружного финансового отдела отпустил 280 
р., из них 100 р. внес местком), в Чите умельцы-
радиолюбители смогли самостоятельно начать 
изготовление радиоприёмников. Секция коротко-
волновиков изготовила передатчик для телефон-
ной передачи радиовещания.

Коротковолновые установки были в ходу, 
ими снабжался не только город, но и отдаленные 
населенные пункты. Всё это стало возможным 
благодаря работе хабаровской коротковолновой 
станции. Радиослушатели могли слушать только 
Хабаровск и редко две-три иностранные станции, 
которые, естественно, вели трансляцию на своих 
языках. Наличие столь малых возможностей слу-
шать радиопередачи в некоторой степени подры-
вало у населения интерес к радио.

Чтобы найти выход из данной ситуации, ак-
ционерное общество «Гонец» предложило специ-
ально для красных уголков и изб-читален длинно-
волновую радиоустановку с хорошим приемником 
БЧ-4 стоимостью 185 р. Она давала наибольший 
выбор для прослушивания разных радиостан-
ций, особенно советских (Владивосток, Иркутск, 
Томск, Новосибирск и Москва). Если к этому до-
бавить коротковолновый приемник с двухлампо-
вым усилителем, то общая их стоимость состав-
ляла 300 р., что для того времени было не очень 
дорого [8, с. 8]. Благодаря внедрению данной ра-
диоустановки, в деле широковещания произошел 
своеобразный коренной перелом.

Подобные установки стали появляться  в клу-
бах и избах-читальнях. Так, в рабочем клубе стан-
ции Зилово «Красный май» в июле 1930 г. уста-
новили подобную радиоустановку, позволившую 
принимать не только Хабаровск, но и Москву. С 
её помощью появилась возможность передавать 
и местные концерты, доклады, клубные инсцени-
ровки. Трансляция из клуба через громкоговори-
тель велась также на железнодорожный посёлок, 
где установили 35 телефонов, обслуживающих 
около ста человек.

Для более широкого охвата трудовых масс 
радиокультурой, читинским радиоузлом с 1930 г. 
начала выпускаться регулярная радиогазета с уча-
стием всех политических, литературных и других 
культурных сил Читы. К участию в радиогазете 
привлекалась труппа драматического театра, му-
зыкальная школа, врачи, агрономы и другие пред-
ставители творческой интеллигенции. Они давали 
советы, читали лекции, ставили инсценировки и 
пр. Такие передачи велись на всех предприятиях 
и учреждениях Читы в обеденный перерыв. Для 
обеспечения эффективного руководства радиога-

зетой была создана редколлегия, выбиравшая наи-
более полезную и идеологически выдержанную 
информацию. 

Радиоустановки были внедрены для обслу-
живания всех школ по ликвидации неграмотности 
и малограмотности. В эфир вводились специаль-
ные часы с различной тематикой – политчас, лит-
час, агрочас, санчас, антирелигиозный час и др., 
со строгим их расписанием [10, с. 6]. 

С 1931 г. вводилось специальное заочное 
радиообучение. Его организацией руководил Ин-
ститут Московского заочного обучения при ЦК 
ВКП(б). Он организовал цикловые радиолекции 
по марксистско-ленинской теории, заочную со-
впартшколу, заочный комвуз, заочные курсы пар-
тактива, заочные комсомольский университет и 
институт сельского хозяйства. Обучение по дан-
ным курсам происходило в специальных радио-
аудиториях, оборудованных в Доме работников 
просвещения (ДРП), Дворце культуры, в школе 
на Большом Острове, в школе в Кузнечных рядах, 
в кабинете партработы музея. Также радиообу-
чение транслировалось в селах Александровка, 
Беклемишево, Верх-Чита, Шишкино, Угдан, Хао-
цайский сомон и Титово.

Такая форма обучения представляла значи-
тельный интерес для населения. При наличии по-
добных радиокурсов можно было получать знания, 
не выезжая за пределы своего места жительства. 
Надо полагать, для того чтобы стать слушателем 
радиолекций, достаточно было отослать по почте 
заявление и по почте же получить задание и сдать 
вступительные экзамены. В дальнейшем все зада-
ния также отсылались через почтовую связь. Кро-
ме того, Читинский радиокомитет организовывал 
ряд радиолекций по истории русской литературы. 
К их проведению привлекались лучшие препода-
ватели литературы читинских учебных заведений 
[6, с. 4]. Таким образом, радио способствовало не 
только ликвидации неграмотности среди населе-
ния, но и являлось проводником идеологической 
линии правящей партии.

В августе 1934 г. в Чите был образован об-
ластной комитет по радиовещанию и началась 
трансляция собственных радиопередач. А 7 ноя-
бря того же года, в день XVII годовщины Октябрь-
ской революции, в эфире зазвучал позывной «РВ-
52» – Читинской широковещательной станции [12,  
с. 4]. Таким образом, местное вещание сделало 
еще один шаг вперёд в своем развитии, привлекая 
к своему вниманию всё большую аудиторию. 

К концу 1930-х гг. радиовещание Читинской 
области вышло на новый уровень своего развития. 
Всесоюзный радиокомитет в 1936 г. значительно 
увеличил бюджетные ассигнования Читинскому 
комитету радиовещания. Городской совет передал 
радиокомитету двухэтажное здание, располагаю-
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щееся в центре города (ул. Анохинская) и отпу-
стил 94 тыс. р. на его оборудование [16, с. 322]. 
Тем самым была решена проблема размещения 
радиокомитета, который до этого находился в бо-
лее тесном и неудобном помещении.

В новом здании было оборудовано три радио-
студии, репетиционные комнаты и установлен зву-
ковой блок, улучшающий передачу тонфильмов 
(лент с записанным на них звуком). При радиоко-
митете была создана стационарная литературно-
драматическая труппа, симфонический оркестр, 
увеличилось число вокалистов. Данные меропри-
ятия позволили радиокомитету создавать радио-
спектакли и радиоконцерты и давать их в прямой 
эфир. В 1936 г. радиоузел организовал трансляцию 
первой постановки краевого театра музыкальной 
комедии «Холопка» в постановке Н. Стельникова. 
Радиоточек к концу 1930-х гг. по г. Чите насчиты-

валось более 1100, радиостанция включала або-
нентские точки в пятидневный срок, а работы по 
проводке выполнялись за 10 дней [13, с. 4]. 

Таким образом, процесс становления и раз-
вития радиофикации в Восточном Забайкалье 
прошёл сложный путь от утопических планов 
радиолюбителей до вещания на обширную тер-
риторию. Радио играло большую культурно-
просветительскую роль. С его помощью в самых 
отдаленных уголках края все желающие могли 
слушать радиопередачи не только из Читы, но так-
же из Москвы и ряда других городов Советского 
Союза. Радио также стало своеобразных мощным 
оружием в руках коммунистической партии. Оно 
активно пропагандировало успехи в социалисти-
ческом строительстве, призывало к бдительности 
и борьбе с врагами народа, способствовало укре-
плению культа личности Сталина. 
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