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Аннотация. В предлагаемой работе рассмотрены вопросы становления и развития радиовещания в СССР и 
Комсомольске-на-Амуре в 1930 – 1950-х гг. Авторами изучены вопросы создания радиоточек в городе, 
роль радио в довоенный, военный и послевоенный периоды. Определено, что тематика передаваемых со-
общений в разные годы отличалась. В работе рассмотрено значение радиофикации Комсомольска-на-
Амуре в международной борьбе в годы Великой Отечественной войны. В методологическую основу рабо-
ты положены принципы историзма и объективности. В качестве основных методов исследования избраны 
историко-генетический и проблемно-хронологический. Работа основана на материалах исторических ис-
точников, на архивных документах, сведениях периодических изданий, анализе научно-исследовательской 
литературы. Авторы отмечают важную роль радио в воспитании и просвещении населения Комсомольска-
на-Амуре. 
 
Summary: This work considers the issues of the formation and development of the broadcasting in the USSR and 
Komsomolsk-on-Amur in 1930 – 1950s. The authors consider the issues of creating the radio points in the city, the 
role of radio in the pre-war, war and post-war periods. It was determined that the subject matter of the transmitted 
messages differed in different years. The paper examines the importance of the radio installation in Komsomolsk-
on-Amur in the international struggle during the war years of the 1940s. The methodological basis of the work 
were the principles of historicism and objectivity. Historical-genetic and problem-chronological methods were se-
lected as the main ones. The work is based on materials from the historical sources, archival documents, periodi-
cals, the analysis of scientific research literature. The authors note the important role of the radio in the education 
and enlightenment of the population of Komsomolsk-on-Amur. 
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В условия развития новых технологий и средств коммуникации представляется важным об-

ратиться к изучению советского опыта становления средств массовой информации, анализу их 
влияния на формирование человека новой формации.  



 
 
 

Радиовещание в СССР выполняло несколько значимых для государства функций. В период, 
когда не было телевидения, радио стало самым оперативным, массовым и просветительским сред-
ством для передачи разнообразной информации. Ведь радиоведущий практически одновременно с 
происходившим событием представлял и его характеристику. В советский период радиовещание 
использовалось в качестве средства пропаганды и агитации среди населения [1]. В начальный пе-
риод истории советского государства радио рассматривалось в качестве мощного инструмента, 
способного сформировать новое сознание, содействуя решению разных политических, экономиче-
ских и социальных вопросов [8, 18]. 

Советские лидеры отмечали значение радио в жизни страны. Ещё 21 июля 1918 г. был при-
нят декрет Совнаркома СССР «О централизации радиотехнического дела в стране» [6, 564]. В 
1922 г. В. И. Лениным была сформулирована программа сплошной радиофикации страны [7, 194-
196]. В 1919 г. из новгородской радиолаборатории в эфир стали выходить первые советские ра-
диопередачи.  

Развитие регулярного радиовещания в СССР началось с 1924 г. Содержательная сторона 
предаваемых материалов находилась в ведении Наркомпроса. 

В 1932 г. на месте дальневосточного села Пермское началось строительство Комсомольска-
на-Амуре, которому была предназначена судьба стать одним из значимых промышленных центров 
на Дальнем Востоке нашей страны. В городе с первых дней стала выпускаться газета «Амурский 
ударник» [4], однако строительство крупных предприятий предполагало организацию надёжной и 
оперативной радиосвязи как с краевым центром (Хабаровском), так и со столицей. В городе ис-
пользовали первую слуховую радиосвязь: село Пермское – город Хабаровск на передатчиках «Ка-
захстан» и КВК-3. Однако маломощная коротковолновая радиостанция мощностью 200 Вт не мог-
ла обеспечить надёжную радиосвязь. Руководством нового города было принято решение о строи-
тельстве современного для того времени радиоцентра [5]. 

К началу 1930-х гг. в Хабаровске действовала одна из мощных радиостанций в СССР и ми-
ре. 19 января 1927 г. в эфир впервые вышла радиостанция имени Фрунзе. Её сигнал принимали на 
территории советского Дальнего Востока, стран Северо-Восточной Азии и в Австралии [9]. Пер-
востепенной задачей комсомольчан стало строительство и введение в эксплуатацию временного 
передающего радиоцентра (ВПРЦ) в районе посёлка им. Чкалова, расположенного недалеко от 
Комсомольска. Это позволило обеспечить связь строящегося города с ведущими центрами страны. 
Мощная радиостанция была построена за рекордные четыре месяца [3]. К декабрю 1936 г. функ-
ционировала радиотелеграфная связь Комсомольска-на-Амуре с Хабаровском и Москвой [5].  

Достижения инженеров города Юности получили признание по всей стране. В одном из 
последних номеров 1936 г. газета «Комсомольская правда» писала: «В ночь с 27 на 28 декабря в 
аппаратную радиостанции Комсомольска был дан ток. «Алло, алло, говорит Комсомольск. 
Москва, слушайте, настраивайтесь на нашу волну… Даём отсчёт – раз, два, три… Говорит Комсо-
мольск». Через две секунды последовал чёткий, внятный женский голос из Москвы: «Алло! Алло! 
Говорит Москва. Комсомольск! Мы вас слышим хорошо, отвечайте на наш вызов» [3].  

Первый разговор продолжался более часа. 31 декабря 1936 г. Комсомольск и Москва обме-
нялись подтверждающими телеграммами о хорошей слышимости. Предполагалось, что жители 
Комсомольска-на-Амуре, не имевшие возможности ходить на концерты известных артистов или 
посещать представления трупп столичных театров, в ближайшее время смогут слушать их вы-
ступления, находясь вдали от Москвы.  

Малочисленный технический персонал радиостанции жил на площадке ВПРК (район по-
сёлка им. Чкалова). С этим радиоцентром было связано знаменательное событие. В октябре 1938 г. 
в Комсомольск-на-Амуре был доставлен знаменитый экипаж самолёта «Родина», который во главе 
с Валентиной Степановной Гризодубовой совершил беспосадочный перелёт из Москвы на Даль-
ний Восток. По просьбе членов экипажа через технические средства ВПРЦ была организована ра-
диотелефонная связь между Комсомольском-на-Амуре с Москвой. После доклада правитель-
ственной комиссии члены экипажа попросили предоставить им возможность поговорить с родны-
ми и близкими.  



 
 
 

Наряду с приёмом информации руководство Комсомольска задумалось и о способах её пе-
редачи. Площадка для строительства передающего радиоцентра была выбрана в 16 км от города у 
посёлка Хумми. На небольшой возвышенности, окружённой заболоченным лесом, был построен 
бревенчатый одноэтажный дом в 150 м от разбитого большака, который соединялся с местом 
строительства лежнёвкой. В аппаратном зале размещались два по тому времени мощных (15 кВт) 
коротковолновых передатчика типа ДРК-15. Антенное поле примыкало почти к самому дому. 
Опорами передающих антенн служили 25-метровые мачты с оттяжками из металлических тросов. 
Мачты были срублены из дальневосточных прямоствольных лиственниц. 

Строительство нового радиоцентра велось очень активно. 29 декабря 1939 г. было законче-
но строительство объектов № 430 и № 437 с жилыми посёлками и приёмная радиостанция в по-
сёлке Хумми. Начальником объектов был назначен Петров Филипп Семёнович. Таким образом, 
10 августа 1940 г. был организован Комсомольский радиоцентр (КРЦ). В состав КРЦ вошли ра-
диопредприятия: объект № 430 и № 437, временно передающий радиоцентр, временно приёмный 
радиоцентр, радиобюро (за исключением телеграфной аппаратной). В техническом здании нахо-
дился передатчик типа «Экстра» 10 кВт (с собственной энергетической базой) и дизельно-
генераторные установки типа «Ворктингтон» в 100 лошадиных сил.  

Обслуживание оборудования осуществляли работники объекта: С. А. Сотсков, П. М. Лебе-
динский, Я. С. Воронин, В. И. Шаменко, Г. В. Шипилов, З. И. Журавлевский, К. Т. Стафеев,  
И. П. Касаткин. В послевоенные годы (1956 г.), когда радио получило дополнительный импульс 
развития, с целью повышения надёжности и качества работы передатчик «Экстра» был рекон-
струирован.  

На протяжении четверти века радиоцентр Комсомольска-на-Амуре модернизировался не 
один раз. Много сил, знаний и творчества при установке оборудования внесли И. С. Мартьянов, 
В. Ершов и В. С. Бернштейн. Постепенно вокруг этого важного объекта развивалась инфраструк-
тура. Для создания комфорта для жителей района построено здание управления, школа, котельная, 
три жилых дома и очистные сооружения.  

ВПРЦ просуществовал до 1 сентября 1944 г., когда закончилось строительство радиостан-
ции № 3 (РС-3). Строительство РС-3 осуществлялось для обеспечения радиосвязи между центром 
и регионами Дальнего Востока. Начальником объекта радиостанции № 3 (10-я стройка) был 
назначен А. А. Пирогов. В эти года были установлены связные передатчики РЦ-15, РЦ-40, РЦ-60. 
Для резерва электропитания радиостанции имелась своя энергобаза, состоявшая из 2 дизель-
генераторных установок. 

Так называемая «Южная площадка», впоследствии приёмная радиостанции № 2, была вве-
дена в эксплуатацию в 1940 г. На радиосвязи в первый период работы радиостанции стояли при-
ёмники ДР-89 из особых поставок. В это же время согласно приказу было создано радиобюро как 
связывающее звено между телеграфом, приёмной и передающей радиостанциями. В начальный 
период радиосвязь проходила на слух кодом Морзе, позже стали вводиться буквопечатающие ап-
параты Крида, Бодо, СТ-35, Т-19, «Стрела», «Волна», «Лямбда», «Трам». 

Радио сыграло большую роль в годы Великой Отечественной войны. В 1942 г. работники 
радиоцентра своими силами вручную прокладывали транскабель, строили дома, заготавливали 
дрова и сено для семей фронтовиков [5]. 

Проводилась большая агитация за досрочное выполнение пятилетки. В выпуске за 8 января 
1945 г. есть такие заметки: «Пример стахановцев зовёт весь коллектив на успешную борьбу за вы-
полнение послевоенной пятилетки в четыре года» или «Вдохновлённый труд стахановцев служит 
примером для остального коллектива. Все рабочие стремятся сделать сегодня больше, чем вчера, 
они смотрят в будущее, разрабатывают мероприятия, убыстряющие темпы стахановского труда» 
[10, 28].  

Благодаря радио люди имели возможность слушать сводки Совинформбюро. Голос Москвы 
слышали на фронте, в партизанских отрядах и даже за рубежом. В первые военные месяцы транс-
ляции шли преимущественно из советской столицы. Однако через месяц после начала войны в 
Подмосковье у сбитого немецкого лётчика нашли карту Москвы. На ней были отмечены перво-



 
 
 
очередные объекты бомбёжки. В том числе был отмечен и Дом Всесоюзного радио. Шальная бом-
ба могла прервать вещание в любой момент, чего нельзя было допустить. Было решено создавать 
филиалы Всесоюзного радио в регионах. Трансляции шли из Тбилиси на Италию, из Куйбышева 
на Балканские страны. 

В годы войны во Всесоюзное радио стали приходить письма с западного побережья США, 
из Японии, стран Индокитая и Маньчжурии с жалобами о том, что плохо слышно Москву в бур-
ном потоке вражеской радиопропаганды. Тогда было принято решение создать филиал в Комсо-
мольске-на-Амуре. Из города Юности информация передавалась в Китай и США. Филиал возгла-
вил заместитель председателя Всесоюзного радио Василий Александрович Гончаров. Был также 
создан англо-американский отдел, начальником которого стал Евгений Михайлович Жуков. Он 
хорошо знал японский и английский языки, был доктором исторических наук, японоведом. В ре-
дакции этого отдела работали также Ллойд Патерсон и Анна Ивановна Стенли. Редактором китай-
ского вещания работал Ян Хин-Шун. К сожалению, сведений о работе интергруппы осталось ма-
ло, она работала без особой гласности, и чем меньше о ней знали, тем было лучше. Сохранились 
преимущественно косвенные данные о её работе.  

В воспоминаниях одного из сотрудников радиофилиала Комсомольска-на-Амуре Михаила 
Степановича Шалашникова была запечатлена следующая история: «И вдруг, именно вдруг, нам 
поручили не совсем обычное дело. Мы тогда стали получать из США по лендлизу самолёты ЭР-
«Кобра». Их ждали на фронте. Как доставить их быстрее? Решено было, что они полетят через 
Дальний Восток и Сибирь. Для этого им нужна была ориентировка – пеленг. Вот и условились, 
что в ночное время по всему Дальнему Востоку и Сибири будет звучать в эфире только Комсо-
мольск-на-Амуре. Передаваться будут только русские народные песни, а по ним, как по радиомая-
ку, лётчики будут вести самолёты. Мы поочерёдно дежурили ночи напролёт у граммстолов, кру-
тили то «Ах вы, сени, мои сени», то «Светит месяц». Проверка показала, что пеленг действует хо-
рошо. Никто не считал, но немало «Кобр» добрались до фронта» [3, 2]. 

К окончанию войны радио Комсомольска стало передавать не только информацию о собы-
тиях с фронта, но и готовить население к мирной жизни, мотивируя на трудовые подвиги. В ра-
диовыпуске от 6 августа 1945 г. диктор отмечал, что «среди коллективов заводов города всё боль-
ше разгорается соревнование в честь победы. Передовые коллективы, успешно закончившие про-
изводственную программу июля, не ослабевая темпов, взялись за работу в августе. Так вместе с 
ростом социалистического соревнования в честь победы растёт производительность труда, растут 
заработки трудящихся» [11, 43]. 

В послевоенные годы в Комсомольске было налажено регулярное местное радиовещание. 
Пять раз в неделю раздавались позывные Комсомольского-на-Амуре городского радио. Выпуски 
передач были дневными (в 15 часов) и вечерними (в 18 часов 45 минут и в 21 час). Также были 
выпуски, на которых зачитывались новости из городской газеты «Сталинский Комсомольск». 
План передачи в течение нескольких лет был примерно такой:  

«Внимание. Говорит Комсомольск. Местное время 15:00. 
Передаём материалы с сегодняшнего номера газеты “Сталинский Комсомольск”. “…” На 

этом передачу материалов из газеты “Сталинский Комсомольск” заканчиваем. Через одну минуту 
слушайте музыкальную передачу из произведений композитора Чайковского» [11, 43]. 

В реалиях послевоенного советского времени передачи начинались с информации о пар-
тийных собраниях. Дублируя газетные новости, радио помогало слушателям быть в курсе полити-
ческих и социально-экономических событий жизни города, следить за работой трудовых коллек-
тивов. Много внимания уделялось различным городским соревнованиям, проводившимся между 
коллективами предприятий Комсомольска. Например, рассказывалось о подготовке к Всесоюзным 
стрелковым соревнованиям, о соревновании в цехе между девушками-станочницами, соревнова-
ниях каменщиков, по профессиям, о спортивных состязаниях, в честь выборов, и даже было со-
ревнование за достойную встречу Дня железнодорожника. В послевоенное время значительная 
часть объёма информации представлялась оригинальными материалами, такими как репортажи, 
интервью, выступления комсомольчан в радиостудии [12, 3]. Стали проводиться передачи для 



 
 
 
школьников младшего и среднего звена, что благоприятно сказывалось на воспитании октябрят и 
пионеров. Широкую популярность получили заметки о культурной жизни города: о постановках 
театра, о смотрах художественной деятельности, выставках, спортивных мероприятиях. Город, как 
и вся страна, стал переходить к мирной жизни. В радиовыпусках 1930 – 1950-х гг. радио Комсо-
мольска освещало не только новости государственного масштаба. Сотрудники радио старались 
уделять внимание всем сферам городской жизни.  

Таким образом, советское руководство придавало Дальнему Востоку страны важное геост-
ратегическое и военно-политическое значение. Находившийся в приграничном положении со 
странами Северо-Восточной Азии, переживавшими смену политических режимов и революцион-
ные потрясения, советский Дальний Восток должен был обеспечивать безопасность Родины. Од-
ним из центров, на которые были возложены столь важные задачи, был Комсомольск-на-Амуре. 
Большую роль в реализации намеченного правительством сыграло развитие радиовещания. Реали-
зовывая задачи государственной важности, Комсомольск-на-Амуре постепенно стал и одним из 
центров культурной жизни советского Дальнего Востока.  
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