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I. ВВЕДЕНИЕ 

Опыт работы Центрального музея связи имени 
А. С. Попова с представителями общественности и средств 
массовой информации показывает их большой интерес к 
знаменательным датам, связанным с рождением 
различных видов связи. В отношении радиовещания 
существует проблема – нет единого мнения о том, какое 
событие положило начало радиовещанию в нашей стране 
и, соответственно, какую дату следует считать днем 
рождения советского радиовещания. 

В контексте рассматриваемой темы встречаются 
ошибки, вытекающие из непонимания технической 
сущности радиовещания. Согласно определению, 
радиовещание – это передача неограниченному числу 
слушателей с помощью радиоволн (без проводов) звуковой 
информации (речи, музыки и т.п.).  

Следовательно, дату рождения радиовещания 
некорректно отождествлять с датой изобретения 
беспроводной телеграфной связи А. С. Поповым –
25 апреля (7 мая) 1895 г. Сходство изобретения 
А. С. Попова с радиовещанием заключается в организации 
связи без проводов, отличие – в виде передаваемой 
информации. С помощью беспроводного телеграфа 
информацию передают кодовыми посылками, а 
радиовещание предназначено для трансляции звуковой 
информации в форме, доступной для непосредственного 
восприятия человеком.  

Те, кто относит рождение радиовещания к первым 
удаленным трансляциям оперных спектаклей, путают 
радиовещание с громкоговорящей проводной телефонной 
связью, широковещательные возможности которой были 
открыты еще в конце XIX века [1]. 

Если исключить подобные очевидные ошибки, то 
количество используемых дат рождения советского 
радиовещания все равно достаточно велико. В докладе они 
проанализированы в хронологическом порядке. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Первые опыты беспроводной передачи голоса и музыки 
по схеме «от одного многим» (так называемого в те годы 
радиотелефонирования) имели место еще до Первой 
мировой войны. В нашей стране подобные эксперименты 
были проведены в начале войны профессором 
Н. Д. Папалекси и С. М. Айзенштейном на расстоянии 
25 км (между Петроградом и Царским Селом).  

Весной 1919 г. к работам в области 
радиотелефонирования приступила Нижегородская 
радиолаборатория (НРЛ). К декабрю того же года там был 
создан первый отечественный радиотелефонный 
передатчик; его схему разработали М. А. Бонч-Бруевич и 
С. И. Шапошников. Приблизительно в то же самое время 
аналогичную схему разработал и запатентовал за границей 
Р. Хейзинг [2]. В декабре 1919 г. передатчик с довольно 
маленькой мощностью (40 Вт в антенне) позволил впервые 
передать голос по радио из Нижнего Новгорода в Москву. 
По мнению нижегородцев, этот исторический факт следует 
считать началом советского радиовещания. Однако, 
соглашаясь со значимостью события, следует отметить, 
его сугубо исследовательский характер. Единственными 
слушателями радиотелефонной передачи в то время могли 
быть только работавшие на радиостанциях 
радиотелеграфисты. И даже для них «это дело 
представляло совершенную новость» [2]. 

Декрет Совнаркома от 27 января 1921 г. 
предусматривал строительство сети радиотелефонных 
станций, включающей четыре передающих станции и 
семьсот приемных. В рамках этой программы 1 октября 
1921 г. приступили к строительству Центральной 
радиотелефонной радиостанции им. Коминтерна в Москве 
на Вознесенской улице (ныне улица Радио). Созданный в 
НРЛ радиотелефонный передатчик впервые вышел в эфир 
в июле 1922 г. [2]. Станция официально была открыта к 
празднику 7 ноября 1922 г. Несмотря на нерегулярный 
характер вещания, упомянутые даты иногда используют 
как день рождения советского радиовещания. 

Некоторые полагают, что не менее важным событием, 
положившим начало радиовещанию, стали выходы в 
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радиоэфир с помощью радиотелефонного передатчика 
системы А. Т. Углова, созданного на Казанской радиобазе 
[3]. В отличие от НРЛ, где конструировали мощные 
генераторные лампы, Казанская радиобаза пошла другим 
путем, создавая многоламповые передатчики на обычных 
приемных радиолампах. Эти работы, носившие 
экспериментальный характер, начавшиеся зимой 1919 г., 
завершились в 1921 г. изготовлением двух 
радиотелефонных передатчиков, которые действовали в 
радиусе до 100 км и позволяли установить достаточно 
уверенную связь почти со всеми городами Поволжья [4]. 

«Устные газеты» – направление работ Казанской 
радиобазы, не связанное с использованием 
радиотелефонного передатчика и формально не 
относящееся к радиовещанию, часто вводит в заблуждение 
тех, кто ищет «подлинную» дату рождения советского 
радиовещания. 

К весне 1921 г. А. Т. Углов и его коллеги 
сконструировали трехкаскадный усилитель низкой 
частоты, благодаря которому речь, полученная по 
телефонной трансляции и переданная через рупор 
наподобие граммофонной трубы, была хорошо слышна на 
больших открытых пространствах. Такие рупоры были 
установлены на двух площадях Казани 1 мая 1921 г.; через 
них передавались тексты некоторых газетных статей. 7 мая 
1921 г. информацию Российского телеграфного агентства 
(РОСТА) об этом событии напечатали московские газеты в 
подборке сообщений о праздновании 1 мая на местах.  

На казанский опыт работы с массовой аудиторией 
посредством громкоговорящей связи обратили внимание в 
Москве и решили его использовать в столице. С 28 мая до 
1 июня громкоговорящую телефонную установку 
опробовали в Москве. В качестве передатчика 
использовали микрофон полевого телефона, который 
включался в трехкаскадный усилитель, установленный в 
помещении Центральной телефонной станции 
(Милютинский пер., 8). Приемником являлся форпостный 
телефон с рупором, установленный на балконе здания 
Моссовета на Советской площади. Связь между этими 
двумя зданиями поддерживалась с помощью городской 
кабельной линии [5]. 3 июня 1921 г. вышло Постановление 
Совета труда и обороны, которое обязало Народный 
Комиссариат почт и телеграфов (НКПиТ) организовать в 
Москве постоянную радиогазету с применением уличных 
громкоговорителей. На шести площадях Москвы 
(Театральной, Серпуховской, Елоховской, Андроньевской, 
на Девичьем поле и у Пресненской заставы) были 
установлены громкоговорители, на которые по проводной 
связи поступал сигнал с усилителей конструкции 
казанских инженеров, установленных на Центральной 
телефонной станции Москвы. [4, 5]. Первая передача 
состоялась 17 июня 1921 г. в день открытия Конгресса 
Коммунистического Интернационала. Потом с 22 июня 
1921 г. начались ежедневные (с 21 до 23 часов) 
громкоговорящие трансляции устной газеты РОСТА, 
чередовавшиеся иногда беседами и лекциями. 

Периодически в СМИ (в т.ч. в Интернете) та или иная 
дата, имеющая отношение к малоизвестной истории 

«устных газет», описанной выше, провозглашается датой 
рождения советского радиовещания.  

Поистине переломным моментом в истории начала 
советского радиовещания стала осень 1924 г., когда две 
московские радиовещательные станции приступили к 
регулярным передачам: Центральная радиотелефонная 
станция им. Коминтерна – 23 ноября 1924 г., 
Сокольническая радиостанция – 12 октября 1924 г. 
Современные журналисты, PR-специалисты, авторы 
публикаций памятных дат на WEB-ресурсах, чаще всего 
«продвигают» вторую дату как более раннюю. 
Исследование показало, что не все так однозначно в 
отношении этих двух дат. 

Сокольническая радиостанция (с 1925 г. носящая имя 
А. С. Попова), в 1924 г. представляла собой опытную 
ламповую радиотелефонную установку небольшой 
мощности (640 Вт), разработанную Научно-
испытательным институтом связи Красной Армии (НИИС 
РККА). Эта радиостанция в Сокольниках по существу 
стала и лабораторией НИИС РККА. Передатчик 
радиовещательной станции все время совершенствовался, 
подвергаясь коренному переустройству и постепенно 
наращивая мощность. Первый выход в эфир с пробным 
самодеятельным концертом состоялся 29 августа 1924 г. 
Произошло это за десять дней до проведения следующего 
эксперимента во время массового мероприятия «Первый 
радиопонедельник», ярко описанного в воспоминаниях 
известного радиоспециалиста А. Л. Минца – одного из 
участников разработки [6]. После этого события 
Сокольническая радиостанция начала периодически 
выходить в эфир на общественных началах, осуществляя 
вещание из маленькой студии, расположенной прямо на 
станции. Вскоре, 12 октября 1924 г., Московский 
городской совет профсоюзов (МГСПС) арендовал 
Сокольническую радиостанцию и начал регулярное 
вещание на Москву и область. Для этого была оборудована 
просторная студия в здании Колонного зала Дома Союзов. 
Таким образом, 12 октября 1924 г. вполне обоснованно 
можно считать датой рождения радиовещания Москвы, но 
не датой рождения советского радиовещания.  

В отличие от передач Сокольнической радиостанции, 
радиовещательные программы более мощной Центральной 
радиотелефонной станции имени Коминтерна, 
предназначались для территории европейской части СССР; 
но принимались и в Западной Европе. Регулярное 
информационное вещание в стране на базе этой 
радиостанции было организовано специально созданным в 
октябре 1924 г. акционерным обществом «Радио для всех», 
которое потом стало называться «Радиопередача». Его 
членами были НКПиТ, Высший совет народного хозяйства 
(ВСНХ), РОСТА, Электротехнический трест заводов 
слабого тока (ЭТЗСТ). Общество «Радиопередача» вплоть 
до роспуска в 1928 г. являлось главным 
радиовещательным органом страны. Программы 
«Радиопередачи» и других радиостанций, вводимых в 
эксплуатацию на территории страны, публиковались, как 
правило, в газетах, но позднее стали издаваться также 
отдельные листки программ. С учетом вышесказанного, 
научно-обоснованной датой начала регулярного 
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радиовещания в стране следует считать не 12 октября 
1924 г. (начало регулярного вещания Сокольнической 
станции на Москву и область), а 23 ноября 1924 г. – дату 
начала регулярного вещания передающей Центральной 
радиотелефонной станции им. Коминтерна. 

Рождение радиовещания как вида электрической связи, 
связано не только со строительством передающих 
радиостанций, но и с развитием приемной сети. 
Соответственно, обращение к истории радиовещательной 
приемной сети становится источником новых версий о дне 
рождения советского радиовещания. 

Регулярное вещание имеет своей конечной целью 
прием передач большой аудиторией – на оконечные 
устройства коллективного прослушивания 
(громкоговорители с усилителями), либо на 
индивидуальные приемники с прослушиваем передач на 
телефонные наушники, настенные или настольные 
репродукторы, позже – на встроенные в приемник 
динамики. Но на начальном этапе развития радиовещания 
на территории страны не было ни первого, ни второго, 
особенно в глубинке. Первоначально, когда Центральная 
радиотелефонная станция им. Коминтерна в 1922 г. 
приступила к опытным передачам, их слушали и могли 
оценивать качество только приемные станции НКПиТ, 
которые действовали во многих городах Советского Союза 
и использовались для коммерческой радиотелеграфной 
связи. Кроме коммерческих станций приемом передач по 
радио стали активно заниматься непрофессионалы, 
появились первые кружки радиолюбителей. 

Деятельность радиолюбителей и прочих 
некоммерческих приемных установок стала легальной 
после принятия 4 июля 1923 г. Совнаркомом декрета, 
позволявшего НКПиТ «...разрешать государственным, 
профессиональным и партийным учреждениям и 
организациям... сооружение и эксплуатацию радиостанций 
для специальных целей», в том числе любительских, 
которыми считались «радиостанции, не преследующие ни 
промышленных, ни коммерческих целей и 
устанавливаемые... для любительского изучения дела». 
Такой декрет с рядом ограничений и бюрократической 
процедурой оформления разрешений мало способствовал 
развитию массового радиолюбительства в стране и 
приобретению индивидуальных бытовых приемников, 
отечественный выпуск которых намечалось наладить в 
ближайшее время.  

Намного большее влияние на массовое развитие 
радиоприемной сети в стране оказал документ от 28 июля 
1924 г. – Постановление Совета Народных Комиссаров 
СССР «О частных приемных радиостанциях», 
разрешавшее установку радиоприемников всем гражданам 
и организациям. Несмотря на необходимость обязательной 
регистрации и немалой по тем временам абонентской 
платы, декрет от 28 июля 1924 г. вошел в историю 
советского радиовещания как символ «свободы эфира».  

Несмотря на насыщенность 1924 года яркими 
радиособытиями, в Советском Союзе сочли 
целесообразным считать датой рождения советского 
радиовещания следующий 1925 год. В журнале 
«Радиофронт» № 7–8 за 1940 г. сообщается о том, что 
23 марта в Москве в Колонном зале Дома Союзов, 
состоялось торжественное заседание, посвященное 15-
летнему юбилею советского радиовещания [7, 8]. 
Исследование показало, что 1925 год был по существу 
«назначен» руководящими органами страны годом 
рождения советского радиовещания. Можно 
предположить, что этому способствовали следующие 
обстоятельства. К тому времени завершился первый 
организационно-технический этап строительства 
радиовещательной сети в Советском Союзе: было 
построено несколько радиовещательных телефонных 
передатчиков, созданы условия (законодательные и 
материально-технические) для развития приемной сети, а 
также принят ряд организационно-политических решений. 
К 1925 г. относится создание Радиосовета при 
Главполитпросвете Наркомпроса РСФСР, призванного 
разрабатывать основные направления вещания, а также 
организация Радиокомиссии ЦК РКП (б) для общего 
руководства радиовещанием. В 1925 г. в эфир 
транслировался первый радиорепортаж с Красной площади 
в Москве, посвященный Октябрьским торжествам. 

III. ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования установлено, 
что процесс рождения радиовещания происходил в 
течение несколько лет. Он включал ряд ключевых 
событий, и нет оснований считать какое-то одно наиболее 
важным. Поэтому использование термина «дата 
рождения» правомерно в отношении не всего советского 
радиовещания, а конкретного события из истории 
зарождения и начального этапа становления 
радиовещания. 
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