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I. ВВЕДЕНИЕ 

В 1908 году Главное управление почт и телеграфа 
(ГУПиТ) приняло решение о строительстве объектов 
морской радиосвязи на различных морских бассейнах 
России. В 1910 году было осуществлено строительство 
двух радиостанций в Тихоокеанском бассейне, а  
в 1911-м еще двух – на Балтике и двух – на Каспии.  

Для обеспечения коммерческого сообщения Сибири с 
Западной Европой через Северный Ледовитый океан 
Главное Управление Торгового Мореплавания и Портов 
России предложило построить радиотелеграфные 
станции по побережью северных морей. В задачи 
радиотелеграфных станций входило информирование 
судов, направляющимся в эти моря о времени вскрытия 
проливов, состоянии льдов, местах их скопления и т. д. 

В 1912 году было запланировано построить уже 
десять радиостанций станций, четыре из которых на 
Северном бассейне. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

A. Конкурс на строительство радиостанций 

на Белом и Карском морях 

26 мая 1911 г. был издан указ, одобренный 
Государственным советом и Думой, затем последовало 
распоряжение Министерства внутренних дел (МВД) о 
строительстве четырех радиотелеграфных станций на 
побережье Белого и Карского морей [1]. Две в 
Архангельске и на Югорском Шаре с дальностью 
действия 1500 км и две в Маре-Сале и на Вайгаче с 
меньшей дальностью в 500км. Для работы радиостанций 
был выделен диапазон волн 600–2000 м. Строительство и 
обслуживание станций МВД возложило на ГУПиТ, а 
непосредственное выполнение этих работ должны были 
осуществлять почтово-телеграфные округа. 

17 декабря 1911 года был объявлен конкурс на 
поставку и установку четырех радиостанций на 
побережье Белого и Карского морей. К нему были 
допущены две фирмы акционерное общество Русских 
электротехнических заводов «Сименс и Гальске» и 
РОБТиТ. 

Выбор фирмы по итогам конкурса определялся 
выгодностью предложения не только с финансовой 
стороны, но и в отношении качества разработки проекта 
и соответствия его местным условиям. По итогам 
рассмотрения результатов конкурса в поставку и 

установку радиостанций в заседании технической 
подкомиссии ГУПиТ 2 и 28 декабря 1911 года 
предпочтение было отдано проекту РОБТиТ. 2 декабря, 
после доклада результатов конкурса и итогов работы 
комиссии министру внутренних дел, последовало 
решение «передать подряд на заготовку, доставку 
установку радиотелеграфных станций Русскому 
обществу беспроволочных телеграфов и телефонов за 
112273 рубля 04 копейки». [2] 

B. Исакогорская радиостанция 

Для строительства Архангельской радиостанции 

было выбрано место в районе деревни Верхние 

Валдушки вблизи станции Исакогорка. Строительство 

станции началось в начале 1912 года и велось 

ускоренными темпами, несмотря на тяжелые погодные 

условия. 2 октября 1912 года были установлены 

антенные мачты высотой 50 м, при заявленной 

необходимой высоте 75 м, рис. 1. [3] 

 

Рис. 1. Антенное поле Исакогорской радиостанции. Фото с сайта 
http://srr29.ru/r100rqa 

21 января 1913 года начальник почтово-телеграфного 
округа Н.П. Лапин сообщил телеграммой в ГУПиТ о 
завершении постройки радиостанции и предъявлении еѐ 
к сдаче. Станции был присвоен позывной RQA.  

Искровой передатчик с вращающимся разрядником 
работал в диапазоне волн 600–2000 м. Для его вращения 
использовался двигатель на керосине мощностью 27 л.с. 
Приѐмная станция включала ламповый приемник с 
прием на ленту и телефон. 

Министр внутренних дел разрешил открыть с 
16 августа 1913 года восьмичасовое действие 
архангельской радиостанции со штатом 8 человек. 
15 сентября состоялось освящение радиостанции. На 
этом мероприятии присутствовало 100 человек гостей. 
После молебна по распоряжению Н.П. Лапина была 
запущен двигатель радиостанции. После этого были 
посланы телеграммы царственным особам и состоялся 
торжественный банкет.  
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С 25 июля 1913 г. Исакогорская радиостанция начала 
круглосуточное дежурство. Чтобы проверить и 
отрегулировать как приемное, так и передающее 
устройство, была установлена двусторонняя связь с теми 
радиостанциями, которые уже действовали. Первый 
разговор был проведен между Исакогоркой и военной 
радиостанцией «Бобруйск», затем со станциями 
«Ревель», «Париж». Но были неудачи. Не состоялась, 
например, связь с радиостанцией судна «Correct» 
(рис. 2), на котором находился известный норвежский 
исследователь Арктики Ф. Нансен. [4] 

 

Рис. 2. Корабль Ф. Нансена 

«Correct» и русские 

лодки на Енисее,  
1913 год 

 

В 1915 году радиостанция была передана Военному 
ведомству и в этот момент еѐ мощность составляла 
12 кВт. Радиостанция осуществляла связь с кораблями 
Российского флота и флотом союзников, а также 
торговыми судами, доставлявшими грузы в 
Архангельск. 

Намеченное строительство ещѐ десяти береговых 
объектов связи было сорвано Первой мировой войной, к 
началу которой в России было задействовано около 
двадцати береговых станций морской радиосвязи и 
тридцати судовых радиостанций.  

В октябре 1917 года коллектив радиостанции в 
составе 11 человек принял переданное радиостанцией 
крейсера «Аврора» историческое обращение  
«К гражданам России» и далее транслировал его в эфир. 
Оно было принято многими русскими и иностранными 
радиостанциями. В частности, приняли это сообщение в 
Черкизове (под Москвой) солдаты полевой 
радиостанции. На следующий день листовки с текстом 
обращения появились на заставах и в военных частях в 
Москве. 

С 1 марта 1914 года заведование Исакогорской 
радиостанцией было поручено Прокопию Ивановичу 
Хорькову (18??–1918), который служил во флоте, в 
учебном минном отряде. Он окончил курсы 
радиотелеграфистов вовремя четырехлетнего плавания 
на эскадренном миноносце «Генерал Кондратенко», 
затем два года работал радиотелеграфистом в фирме 
«Сименс и Гальске». Приказ о назначении на должность 
нового заведующего радиостанцией старшего механика 
Ильи Алексеевича Лосева состоялся 1 августа 1914 года 
(рис. 3). 

 

Рис. 3. Илья Алексеевич Лосев – начальник 

Архангельской радиостанции в 1914–

1926 гг. Фото 1915 г. 

 

В период интервенции (1918–1920) радиостанция 
продолжала выполнять свои функции по связи с судами, 
но уже под руководством Службы Связи Белого моря и 
контролем английских военнослужащих. Со стороны 
англичан прослеживалась явная дискриминация русских 
судов, на что резко отреагировал заведующий 
радиостанцией Илья Лосев, который в своѐм рапорте 
указал на недопустимость таких действий, после чего 
был отстранѐн от руководства станцией. После 
освобождения Архангельска от интервентов он вернулся 
на радиостанцию и продолжил работу. Скончался Илья 
Лосев 3 апреля 1936 года. 

Радиостанция 1 апреля 1926 года, после всех 
административных реорганизаций, оказалась во ведении 
Убеко-Север (Управление по обеспечению безопасности 
кораблевождения на Северных морях), где 
использовалась для целей метеорологической службы.  

В начале 1928 года по решению Народного 
комиссариата почт и телеграфов (НКПиТ) было 
организовано радиовещание в Северной области. Для это 
была перенесена радиостанция им. Тимме на Исакогорку, 
где был установлен ламповый передатчик. Искровой 

передатчик РОБТиТа Исакогорской радиостанции вместе 
с другими приборами был передан на службу 5-му 
Отдельному радиотелеграфному батальону [4, c. 32]. В 
1929 года по приказу Начальника Снабжения 
Ленинградского Военного Округа он поступил в Музей 
связи НКПиТ, ныне Центральный музей связи имени 

А.С. Попова. В дальнейшем Исакогорская радиостанция 
была закрыта. [5] 

C. Радиостанции Карского моря 

31 августа 1913 года радиостанция Югорского Шара 
впервые связалась с Архангельском. 4 сентября 
состоялся первый сеанс радиосвязи между Вайгачом и 
Югорским Шаром; прием сигналов оказался отличным. 
17 сентября в Архангельск пришло сообщение о 
прекращении работы радиостанций в связи с их 
консервацией на зиму. 

Станция в проливе Югорский Шар располагалась 
примерно в 37–38 километрах к северо-западу от 
современного поселка Амдерма на материковом берегу, 
«спрятавшись» за небольшим островом Соколий. 

В начале июня 1914 года Исакогорская радиостанция 
получила первую депешу с далекого Карского моря. [6] 
Этим моментом закончился старый период плавания к 
устьям Сибирских рек, когда суда выходили из гавани 
совершенно неосведомленными, встретит ли их Карское 
море свободным от льда или покрытым непроходимыми 
ледяными полями и торосами. С этой даты 
мореплаватели, благодаря сведениям с радиостанции, 
имели уже возможность предвидеть условия плавания и, 
следовательно, заранее решить: выходить ли из порта 
сейчас или же ожидать условий, благоприятствующих 
удалению льдов или даже совсем отложить плавание до 
следующего года. 

В тот период времени были установлены и 
непрерывно действовали три радиостанции (рис. 4): 

1. на берегу пролива Карские ворота (северная 
оконечность острова Вайгач); 

2. на берегу пролива Югорский Шар (северное 
побережье Югорского полуострова);  
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3. на берегу Байдарацкой губы (Карское море), мыс 
Маре-Сале в западной части полуострова Ямал. 

 

Рис. 4. Места расположения искровых радиостанций в Белом и 
Карском морях в 1912–1915 годах 

Две первые станции были установлены с таким 
расчетом, чтобы наблюдателю были доступны для 
обозрения не только проливы, но и свободные 
пространства моря. Станция Маре-сале устроена для 
наблюдений за льдами южной части Байдарацкой губы. 
Мощность этих трех радиостанций рассчитана таким 
образом, чтобы станция в Югорском Шаре могла 
входить в связь с радиостанцией на Иcакогорке, a две 
другие – имели возможность передать свои депеши на 
Югорский Шар. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Условия службы на первых радиостанциях были 
тяжѐлые [7]. Побывавший в августе 1917 года на 
ледокольном пароходе «Владимир Русанов» на Вайгаче 
и в Югорском Шаре инженер Архангельского 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, превращѐнных в щепу. Из-за осадки фундамента 
началось разрушение потолка из бетонных плит. 
Особенно подверглись разрушению внутренние стены 
зданий. Дымоходы печей были забиты сажей, из-за чего 
дым проникал в помещения станций, придавая им «вид 
кузницы», а не жилого дома [8]. Таким образом, 
несмотря на трудности, к 1 декабря 1914 года была 
создана первая в Арктике сеть из трѐх радиостанций, 
подчинявшихся ГУПиТ: в акватории Карского моря – в 
Югорском Шаре, на Вайгаче, на Маре-Сале, в 

Иcакогорке (вблизи Архангельска). Мощность этих трѐх 
радиостанций рассчитана так, чтобы станция в 
Югорском Шаре могла входить в связь с радиостанцией 
на Исакогорке, a две другие имели возможность передать 
свои депеши на Югорский Шар. Кроме того, с навигации 
1915 года начала свою деятельность радиостанция на 
о. Диксон [9]. Еѐ работа прекращалась с окончанием 
навигации по реке Енисей. Но и при непрерывном 
действии существующих радиостанций «нужно 
признать, что ежегодное плавание по Карскому морю всѐ 
же окажется невозможным и часто по-прежнему 
останется весьма затруднительным и опасным». [10] 
Отмечалась необходимость установки радиостанций и в 
других местах арктического побережья. [11] 
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