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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Еще в древности люди испытывали 

потребность в организации постоянной связи и передачи информации, 

следствием которой стала служба известная, как почта – одна из наиболее 

ответственных и организованных учреждений во всех странах мира. Именно 

почтовые службы, которым доверяли секретные письма и донесения, 

положили начало истории связи. Учитывая важность отрасли почты и связи, 

правители во все времена уделяли особое внимание развитию данной 

отрасли, рассматривая данное направление деятельности государства 

стратегически важным в государственной службе.  Издавна почту доставляли 

разными способами посредством посланцев, государственных писцов, 

гонцов, скороходов, голубей, почтовых карет, через почтовые поезда, 

самолеты и другими средствами доставки.  Но исследование деятельности 

почтовой службы и связи оставалась на второстепенных исследованиях и 

практически оставалась вне поле зрения исторических исследований.  Исходя 

из засекреченности материалов данной темы, исторические исследования в 

данной отрасли начались только в середине ХХ века, когда часть историков 

положили начало отраслевой истории и исследовали развитие 

инфраструктурных отношений в обществе. 

В продолжение отраслевой истории в данной работе нами 

рассматривается история развития связи и коммуникации на примере 

Северных районов Таджикистана. Тема развития системы связи на 

территории этих районов, как исследование функционирования визуальных 

(телеграф и почта), аудиальных (радио) и аудиовизуальных (телевидение) 

типов распространения информации составляет единую систему 

исторического исследования отрасли связи периода 1917 по 1991 годы.  

История связи и коммуникации советского периода имеет две 

основные методологические особенности: во-первых, историю связи данного 

периода нельзя рассматривать вне истории политической мысли и 
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общественных отношений того времени, поскольку система связи 

находилась в непосредственном подчинение партийных органов и таким 

образом, контролировалась передача информации по системе связи. Во-

вторых, история связи советского периода тесно связано с историей 

телевидения и радиовещания, которые были частью общей системы связи и 

все информационные и технические средства передачи и приема информации 

были в непосредственном подчинение системы связи. Данный фактор 

вынуждает исследователей вести свои исследования в рамках единой 

технико-информационной системы, которая охватывает почту, связь, систему 

передачи и приема информации, частью которого являются радио и 

телевидение. 

Коммуникационные средства массовой информации и связи несмотря 

на существование разнообразных отличий в их базовой основе, формируют 

единое информационное пространство и их развитие рассматривается в 

контексте истории связи и коммуникации. Для осуществления программных 

задач, коммуникационные источники информации создают организационные 

и административно–управленческие структуры при помощи которых 

проводят свои уставные задачи и реализуют поставленные перед ними цели.  

В современных условиях в коммуникативном пространстве и связи 

происходят значительные разрывы и просматриваются противоречивые 

тенденции, связанные с внедрением в систему связи различных форм 

собственности. Наблюдается углубляющаяся коммерциализация отрасли 

связи и вместе с этим заметным становится рост общественной активности в 

коммуникационной сфере по преимуществу деятельности гражданских 

организаций по распространению информации и контроля над системой 

связи. Поэтому важно проследить исторический путь развития средств связи 

и выявить роль государственных структур в управление системой связи на 

разных этапах формирования общественно-политического строя.  

Коммуникация и связь остаются важнейшими средствами общения и 

передачи информации не только на внутреннем пространстве, но и на 



5 

 

международной арене. Поэтому от скорости работы данной системы, от 

независимости системы связи и от обеспеченности специалистами отрасли 

связи зависит положение государства в глобальном миропорядке.  

Обращение к данной теме является исходным моментом в разработке 

стратегии развития идеологической и воспитательной работы среди 

населения, которые были отражены в пропаганде, агитации и 

распространение информации посредством деятельности служб почты, 

телеграф и радиотелевизионных средств массовой информации.   

Степень изученности проблемы. Как отмечает Р. Р. Гатина, 

«…история средств связи никогда не относилась к приоритетным 

направлениям исторической науки, включая и историю индустриальную».
1
 В 

довоенный период анализ связи, как технического средства, приводится в 

работах исследователей А. Васильева, М.А. Кокорина, В. Лебедева, П.О. 

Чечика, В.Б. Шостаковича.
2
 Из исторических исследованиях советского 

периода стоит отметить работу Н.Д. Псурцева, в которой в краткой форме 

автор дает характеристику развития системы связи СССР до 1967 года.
3
  

Стоит отметить, что в советский период, было издано много литературы о 

развитие радиотехники и телекоммуникации, которое имело больше 

технический характер, однако данная литература все–таки отражала 

хронологию развития отрасли, показывая технические преимущества одной 

эпохи перед другой.
4
 

                                                           
1
 Гатина, Р.Р. Развитие системы связи в Татаристане [Текст]: дисс... на соиск. учен степ. канд. 

истор. наук / Р.Р. Гатина. – Казань, 2006. – 170 с. 
2
 Васильев, А. Радиосвязь за 10 лет [Текст] / А. Васильев // Жизнь и техника связи. – 1927. – С.31; 

Кокорин, М.А. СССР у микрофона (Проблемы радиофикации СССР) [Текст] / М.А. Кокорин. – М., 

1934. – 83 с; Лебедев, В. История радиотехники [Текст] / В. Лебедев. – М., 1970. – 152 с; Чечик, 

П.О. Радиовещательные станции СССР [Текст] / П.О. Чечик. – М., 1930. – 85 с; Шостакович, В.Б. 

Развитие передающей и приемной вещательной базы, и массовая радиофикация во 2-й пятилетке 

[Текст] / В.Б. Шостакович // Экономика социалистической связи. – 1932. - №4. – С.8-11. 
3
 Псурцев, Н.Д. Развитие связи в СССР (1917-1967 гг.) [Текст] / Н.Д. Псурцев. – М.: Связь, 1967. – 

480 с. 
4
 Бакакин, А. Телевидение в Томске [Текст] / А. Бакакин. – Томск, 1959. – 51 с; Глейзер, М.С. Из 

дневника советского радио и телевидения (1917-1959 гг.) [Текст] / М.С. Глейзер // Радио и 

телевидение в СССР. – М., 1960. – С.143; Его же. Радио и телевидение в СССР 1917-1963 [Текст]: 

даты и факты / М.С. Глейзер. – М., 1965. – 230 с; Гуревич, П.С. У истоков советского 

радиовещания (Для посетителей раздела «Советское радиовещание и телевидение» в павильоне 

«Советская культура» на ВДНХ СССР) [Текст] / П.С. Гуревич. – М., 1970. – 96 с; Его же. Роль 
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Основную литературу по истории связи и радио на постсоветском 

пространстве составляют труды российских ученых, в которых отражены 

работы исследователей от начала изобретения радио до периода 

использования современных систем связи.
1
 Исследование истории развития 

телевидения охватили, как советский период, так и период независимости. 

Анализ этих работ, выполненных также российскими учеными показывает 

резкое отличие содержательного и пропагандистского контента телевидения 

советского и современного периода.
2
  

Анализ исследуемой литературы выявил, что исследование развития 

связи проводились как учеными из отрасли технических наук, так и 

историческими и даже филологами и журналистами, поскольку развитие 

этих отраслей имеет междисциплинарный аспект, отражающий категории 

различных научных направлений. В частности, исторические аспекты 

развития телевидения отражены в трудах и исследованиях Я. Юровского, 

Э.Г. Багирова, В.В. Егорова, Р.А. Борецкого, А.Г. Качкаева, С.А. Муратова, 

Р.П. Овсепян, В.Л. Цвик и многих других исследователей, как советского, так 

и современного периода. Данными авторами история телевидения 

                                                                                                                                                                                           
радиовещания в культурной революции в СССР (1917-1963) [Текст]: даты и факты / П.С. Гуревич. 

– М., 1965. – 152 с; Гуревич, П.С., Ружников, В.И. Советское радиовещание. Страницы истории 

[Текст] / П.С. Гуревич, В.И. Ружников. – М., 1976. – 362 с; Очерки истории советского 

радиовещания и телевидения (1917-1941) [Текст] / Под ред. Г.А. Казакова, А.И. Мельникова, А.И. 

Воробьева. – М.: Мысль, 1972. – Ч.1. – 247 с. 
1
 Изобретение радио. А. С. Попов [Текст]: документы и материалы / Под ред. А.И. Берга. – М., 

1966. – 284 с; Псурцев, Н.Д. Развитие связи в СССР (1917-1967 гг.) [Текст] / Н.Д. Псурцев. – М.: 

Связь, 1967. – 480 с; Чистяков, Н.И., Хлытчиев, С.М., Малочинский, О.М. Радиосвязь и вещание 

[Текст] / Н.И. Чистяков, С.М. Хлытчиев, О.М. Малочинский. – М., 1968. – 432 с; Гусятинский, 

И.А., Пирогов, А.А. Радиосвязь и радиовещание [Текст] / И.А. Гусятинский, А.А. Пирогов. – М., 

1974. – 174 с; Ружников, В.Н. Лекции по истории отечественного радиовещания [Текст] / В.Н. 

Ружников. – М., 2002. – 204 с. 
2
 Багиров, Э.Г., Кацев, И.Г. Телевидение ХХ века [Текст] / Э.Г. Багиров, И.Г. Кацев. – М.: 

Искусство, 1968. – 303 с; Борецкий, Р.А. Начало, или к истории телевидения [Текст] / Р.А. 

Борецкий. – М., 2010. – 310 с; Борецкий, Р.А. Беседы об истории телевидения [Текст] / Р.А. 

Борецкий. – М.: Икар, 2011. – 176 с; Глейзер, М. Радио и телевидение в СССР [Текст]: даты и 

факты (1917-1986) / М.С. Глейзер. – М., 1989. – 140 с; Егоров, В.В. Телевидение между прошлым и 

будущим [Текст] / В.В. Егоров. – М., 1999; Качкаева, А.Г. Новейшая история российского 

телевидения (1985-2004) [Текст] / А.Г. Качкаева // Телеэфир: история и современность. – М., 2005; 

Муратов, С.А. Телевидение «перестройки и гласности» [Текст] / С.А. Муратов // Телевизионная 

журналистика. – М., 2005; Цвик, В.Л. Телевидение на грани веков (1991-2003) [Текст] / В.Л. Цвик 

// Телевизионная журналистика. – М., 2005. – С.178; Юровский, А.Я. Телевидение - поиски и 

решения [Текст] / А.Я. Юровский. – М., 1983. – 55 с. 
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рассматривалась как в форме конкретного объекта исследования, так и в 

качестве инструмента государственной политики. Наиболее 

фундаментальным исследованием истории советского телевидения является 

работа М. Глейзера «Радио и телевидение в СССР». Даты и факты (1917—

1989), в котором автор обозначил основные вехи истории советского 

телевидения. 
1
  

Часть работ российских ученых вошли в состав программ учебных 

заведений, специализированных на развитие радио и телевидения. Весьма 

полезной и своевременной в этой связи явилась книга Р.А. Борецкого 

«Беседы об истории телевидения» (Борецкий, 2011), ставшая одним из 

первых учебных пособий данной проблематики. В прочитанном курсе 

лекций история телевидения предстает, как предмет комплексного изучения 

не только теории журналистики, но и политологии, психологии, социологии, 

искусствоведения и отчасти даже экономики. 
2
 

В Таджикистане наиболее полным исследованием развития связи 

является монография Кабирова Х. в которой отражены исторические этапы 

развития отрасли до середины 60–х годов прошлого века. 
3
 В другой работе 

Кабирова Х. «Отделение связи Коммунистического труда» речь идѐт об 

одном из передовых коллективов связистов республики, первом отделении 

связи города Душанбе.
4
 

В косвенном порядке тема развития связи и коммуникации отражена в 

работах таджикского ученого С.Ходжазода, который на основе архивных 

документов и материалов прослеживает историю создания таджикского 

                                                           
1
 Овсепян, Р.П. Отечественное телевидение: история для изучения / Р.П. Овсепян // Вестник 

Московского университета Серия 10. Журналистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.elibrary.ru.-e-mail: iprosmi@yandex.ru 
2
 Там же.  

3
 Кабиров, X. Развитие средств связи в Таджикской ССР [Текст] / Х. Кабиров. – Душанбе, 1967. – 

190 с. 
4
 Кабиров, X. Отделение связи Коммунистического труда [Текст] / Х. Кабиров. – Душанбе, 1966. – 

31 с. 

mhtml:file://C:/WINDOWS/Temp/WPDNSE/Download/Отечественное%20телевидение_%20история%20для%20изучения.mhtml!https://elibrary.ru/defaultx.asp
mailto:iprosmi@yandex.ru
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телевидения и радио со дня основания во времена Советского Союза до 

периода независимости Республики Таджикистан.
1
  

В частности, ученый исследует деятельность радио Таджикистана по 

распространению информации и показывает роль работников системы связи 

в налаживанием работы радио и телевидения за указанный период, когда 

отрасли связи принадлежала ключевая роль в становление и развитие 

коммуникационных отраслей – радио и телевидения Таджикистана.
2
  

Развитию отрасли радиовещания Республики Таджикистана посвящена также 

диссертационная работа Ходжазода С. в которой автор работы освящает роль 

системы связи в строительстве радиоузлов на территории Таджикистана 

советского периода. 
3
 

Также роли системы связи в налаживание работы теле-

радиокоммуникаций посвящена работа Эшматова З., в которой отражены 

факты развития таджикского телевидения советского периода.
4
 

Исследованию истории системы связи отдельного региона Республики 

Таджикистан – ГБАО посвятил свою работу Абдурахмонов З., в которой с 

точки зрения исторической науки отражены этапы развития системы связи с 

1925 года по 2010 годы.
5
 Монография Абдурахмонова З.В. «История 

формирования и развития системы связи в Горно–Бадахшанской Автономной 

области Республики Таджикистан (20–е годы ХХ-начало ХХI вв.)» 

посвящена проблеме исторического развития системы связи на территории 

Горно–Бадахшанской автономной области. 

                                                           
1
 Ходжазод, С. Роль радио «Таджикистан» в формирование общественного мнения в период 

независимости [Текст]: дисс... на соиск. уч. степени д-ра филол. наук / Ходжазод Саидмуроди. – 

Душанбе, 2015. – 312 с; Хоҷазод, С. Таърихи радиои Тоҷикистон [Матн] / С. Хоҷазод. – Душанбе, 

2006. – К.1. – 143 с. 
2
 Ходжазод, С. Радио Таджикистана в годы независимости [Текст]: дисс... канд.филол. наук / 

Саидмуроди Ходжазод. – Душанбе, 2010. – 173 с. 
3
 Ходжазод, С. Роль радио «Таджикистан» в формирование общественного мнения в период 

независимости [Текст]: дисс... на соиск. уч. степени д-ра филол. наук / Ходжазод Саидмуроди. – 

Душанбе, 2015. – 312 с. 
4
 Эшматов, З.А. Становление и развитие таджикского телевидения (на примере Первого канала 

Таджикского телевидения) [Текст]: автреф. дисс… на соиск. уч. ст. канд. филол. наук / Эшматов 

Зафарджон Аскарович. – Душанбе, 2016. – 24 с. 
5
 Абдурахмонов, З.В. История формирования и развития системы связи в ГБАО РТ (20-е годы ХХ-

начало ХХI вв.) [Текст] / З.В. Абдурахмонов. – Душанбе, 2020. – С.10. 
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В данной работе в основном автор описывает историческое 

становление и развитие радио, телеграфа и почтовой связи в области в 

период советского времени, а также становление и развитие космической 

связи, особенно восстановление космической связи «Орбита–2» в центре 

области, анализ и исследование телевидения. Формирование и развитие 

новой космической связи в республике, состояние почтовой связи, телеграфа 

в период независимости в Горно–Бадахшанской автономной области. 

Организационные аспекты строительство системы связи с точки зрения 

экономических факторов отражены в диссертационной работе Пирова М.Ш. 

в которой исследователь ставит на обсуждение теоретические основы 

исследования организационно – экономического аспекта функционирования 

и развития услуг телерадиовещания в условиях рынка и указывает на 

перспективы развития услуг телерадиовещания в Республике Таджикистан.
 1

 

Большую часть источников исследования составляют 

публицистические работы и труды ветеранов отрасли связи, радио и 

телевидения. Учитывая единое направление их деятельности в рамках 

советского периода, они представляют большую важность в исследование 

истории связи Таджикистана. К части мемуарно–публицистических 

произведений следует отнести книгу «Симои Сугдиѐна» (Согдианский образ) 

автора Хадя Набизода,.
2
 Также стоит отметить книгу «Мавчи гуѐ» 

(Говорящая волна), автора Улмаси Хола который издал эту книгу на основе 

воспоминаний коллектива работников и ветеранов Согдийского областного 

радио
3
 книгу Дж. Шарипова  «Танзимгари алоќаи почта"

4
, книгу «Хадиси 

дуст» посвященной памяти Усмонова Ибрагима, который занимал должности 

от техника до зам. министра и министра связи в Таджикистане 
5
, книгу 

                                                           
1
 Пиров, М.Ш. Организационно-экономический аспект развития услуг телерадиовещания в 

Республике Таджикистан [Текст]: дисс... на соиск. учен. степ. канд. эконом. наук / Пиров 

Махмадсаид Шохидинович. – Душанбе, 2016. – 168 с. 
2
 Набизода, Х. Симои Суғдиѐна [Матн] / Х. Набизода. – Хуҷанд, 2010. – 170 с. 

3
 Хол Улмас. Мавҷи гӯѐ = Говорящая волна [Матн] / Улмас Хол. – Худжанд, 2006. – 120 с. 

4
 Шарипов, Ҷ.Х. Танзимгари алоқаи почта [Матн] / Ҷ.Х. Шарипов. – Душанбе, 2011. – 85 с. 

5
 Давронов, А., Азимов, А. Ҳадиси дӯст [Матн] / А. Давронов, А. Азимов. – Душанбе, 2002. – 164 

с. 
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«Телевизион – оинаи зиндаги» (Телевидение – зеркало жизни») 

принадлежащая перу первого диктора телевидения Таджикистана Рафоат 

Абдусаломовой, в которой автор делится своими воспоминаниями об 

истории образования таджикского телевидения, особенностях телевизионной 

техники, трудностях подготовки программ, тонкостях и секретах этой 

отрасли СМИ. Отдельные моменты развития телевидения Республики 

Таджикистан отражены в работе Умаровой Г., в которой рассказывается в 

форме жанра публицистики о трудной работе журналистов телевизионного 

жанра. 
1
 

История развития радио, его особенностей и значения для общества 

рассмотрено в исследование Давронова Д. «Современный мир: место 

телевидения и радио».
2
 Данная работа автора вышла в жанре мемуара 

ветерана таджикского телевидения И. Мирзоева, который своими 

повествованиями описывает историю телевидения и радио Таджикистана. На 

фактах из жизни тружеников связи, автор указывает на основные этапы 

развития таджикского телевидения и радио советского периода. Несмотря на 

то, что книга вышла, как публицистическая работа, тем не менее 

приведенные факты имеют важное значение для научной работы по 

исследованию истории связи. 
3
 

Цель и задачи исследования.  Целью данной диссертации является 

исследование истории и развития средств связи в северных районах 

Таджикистана периода 1917 – 1991 годов. Исходя из цели диссертации 

определены и следующие задачи исследования, к которым относятся 

следующие:  

Исторические предпосылки данного процесса и выявление основных 

движущих сил, способствующих реализации этих факторов; 

                                                           
1
 Умарова, Г. Телевидение и действительность Таджикистана [Текст] / Г.Умарова. – Душанбе: 

Шуджоиѐн, 2011. – 168 с. (на тадж. яз) 
2
 Давронов, Д. Речь и место красноречия на телевидении [Текст] / Д. Давронов. – Душанбе: Шарки 

озод, 2009. – 104 с. (на тадж. яз.); Современный мир: место телевидения и радио [Текст]. – 

Душанбе: Эҷод, 2007. – 98 с. (на тадж. яз.). 
3
 Мирзоев, И. Четвертая власть [Текст] / И. Мирзоев. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 228 с. (на 

тадж. яз.) 



11 

 

- исследовать историю становления основ почтового дела на территории 

северных районов Таджикистана после вхождение ее в качестве 

Ходжентского уезда Туркестанского генерал – губернаторства Российской 

империи; 

– определение основных элементов повлиявших на развитие средств 

связи в структуре генерал–губернаторства Российской империи; 

– определить влияние Российской системы связи и почтового дела на 

развитие коммуникации на территории Туркестана и Бухарского эмирата во 

второй половине Х1Х – нач. ХХ вв.; 

– оценить основные компоненты развития связи в северных районах 

современного Таджикистана до Октябрьской революции с 1880 по 1917 

годы; 

– установить влияние политических институтов советской власти на 

дальнейшее развитие средств связи;  

– определить взаимосвязанность перехода к новому обществу и резкое 

развитие систем связи в северных районах Таджикистана в период 1917 по 

1929 годы; 

– осветить процесс технического оснащении системы телеграфа и 

телефонной связи в 20-30 гг. ХХ века; 

– показать историю становления и развития системы радиовещания, как 

неотъемлемую часть средств связи в северных районах Таджикистана; 

– проанализировать исторический опыт подготовки кадров системы 

связи и почты для отрасли в северных районах Таджикистана; 

– исследовать самоотверженный труд работников системы связи, радио 

и средств массовой информации в деле патриотического воспитания 

тружеников области и повышения боевого духа молодежи; 

– изучить историю дальнейшего технического оснащения и развитие 

технологии системы связи в 50 – 60 гг. ХХ века; 
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– выявить актуальные проблемы исторического процесса развития 

технической оснащенности и методов службы работников системы связи в 

северных районах Таджикистана в 50-90 гг. ХХ века; 

– исследовать исторический опыт развития телекоммуникации в 

условиях господства плановой экономики и ее роль в идеологической 

системе Советского строя в северных районов Таджикистана; 

– определить роль системы связи в тылу в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов в сохранение стабильности и поднятие духа 

населения, а также отразить самоотверженный труд работников связи и 

радио Ленинабадской области Таджикской ССР на данном этапе развития; 

– провести сравнительный анализ развития систем связи периода 

механических технологий и дальнейшего перехода к автоматизированным 

системам связи, а также дальнейший рост почтовой службы и 

коммуникационных структур в системе связи в Ленинабадской области 

периода 60-70-х годов XX века; 

– определить степень историчности влияния цифровых технологий на 

изменение структуры связи и перехода от государственной монополии на 

информацию и связь к широкому доступу к информационной и вещательной 

деятельности представителей других форм собственности советского 

периода.  

Методология исследования. Изучение развития системы связи с 

точки зрения исторической науки основана, прежде всего, на проведение 

системного анализа всех структур и единиц, которые охватывают данное 

направление деятельности общества, государства и личности. Определение 

основных факторов становления данной отрасли в северных районах 

современного Таджикистана, требовало применение герменевтического 

подхода к освоению представленных материалов.  

Отдельные моменты истории отрасли были выявлены при помощи 

эмпирического исследования фактов и событий посредством изучения 

материалов и бесед с непосредственными участниками того или иного 
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события. При этом все выявленные факты передаются по принципу 

историзма, в соответствие с реальной обстановкой общества, в рамках 

которого происходят выявленные события. В реализации поставленных 

перед исследованием задач также были применены общефилософские 

методы и метод диалектического анализа, которые позволили всесторонне в 

хронологическом порядке рассматривать развитие систем связи в северных 

районах современного Таджикистана. 

Источниковедческой базой исследования послужили архивные 

материалы, газетные публикации, научные работы и личные беседы автора 

исследования с непосредственными участниками событий. 

Объектом исследования являются основные этапы, истории развития 

средств связи в северных районах современного Таджикистана периода XX 

века. 

Предметом исследования являются средства связи, работа которых 

основана на создание единой системы коммуникации (почта, телеграф, 

телефон, радио и телевидение). 

Научная новизна исследования состоит в том, что в данной 

диссертационной работе впервые на основе анализа архивных материалов и 

работ ученых в комплексной форме анализированы этапы развития всех 

отраслей связи на примере северных районов Таджикистана. В ходе 

исследования впервые поставлены вопросы, относительно развития почты, 

телеграфа, телефонной связи и телерадиовещания, результатом которого 

является научно–историческое и научное изучение наследие таджикского 

народа в форме диссертационной работы. В ней, впервые история развития 

связи соединяет в себе переходный период двух этапов его развития – 

переход от традиционных автоматизированных систем связи к цифровым 

технологиям, развитие которых рассматривается в свете политических 

перемен в обществе. 
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В данной работе впервые публикуются факты ранее не исследованных 

архивных материалов, которые дополняют в целом историческую науку и в 

частности историю развития систем связи. 

Научно–практическая значимость исследования. Представленные в 

работе выводы и предложения могут быть использованы в качестве 

методологии для дальнейших исследований истории отрасли связи. Также 

приведенные в работе факты могут быть применены в качестве учебных 

материалов в высших учебных заведениях. Составленные таблицы 

диссертации могут служит в качестве аналитических пособий для проведения 

сравнительного анализа для определения динамики роста и падения в 

развитии технологии связи.  

Полученные данные дают цельное представление об истории 

становления и развития средств связи в северных районах современного 

Таджикистана и могут дополнять материалы областного музея истории 

новыми материалами об истории развития связи. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

научные результаты исследования нашли отражение в публикациях, в том 

числе публикации в изданиях, утвержденных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Хронологические и территориальные рамки исследования 

охватывают период с 1917 год по 1991 годы. Начало исследования выбран 

период вхождения Средней Азии в состав России, когда система связи и 

коммуникации перешла на уровень международных стандартов. 

Территориальные и географические рамки исследования охватывают в 

основном современную Согдийскую область Республики Таджикистан. Но в 

силу объективных условий, происходящих в процессе становление и 

развитие системы связи, взаимосвязи с сопредельными территориями, 

изложение материала диссертации выходят за рамки современного северного 

Таджикистана. Она охватывает такие физико-географические регионы, как 

Южная часть Ферганской и Зеравшанской долины. В 1865 году Бухарский 
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эмир Музаффархан захватил Ходжент и Ура-Тюбе, которые находились в 

подчинение Кокандского ханства. После образования Туркестанского 

генерал- губернаторства (1867) территории Ходжентского уезда входили 

сначала в Сырдарьинскую, потом в Самаркандскую область и другие 

северные районы современного Таджикистана (Ашт, Канибадам, Исфара) в 

состав Ферганской области края.  Исходя из этого развитие системы связи 

было связано во единое с современными сопредельными территориями 

соседнего Узбекистана.   

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 

введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, списка 

источников, приложения и литературы. 
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ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕОБРОЗОВАНИИ 1917-1945 гг. 

 

1.1. Система связи северного Таджикистана конце XIX и в начале 

ХХ века 

 

За всю свою историю, человечество пережило различные формы связи 

и обмена информации, которые становились частью коммуникации 

общества. Передача и приѐм информации с помощью различных средств 

сопровождало историю всех общественно-экономических формаций, и оно 

развивалось от пеших гонцов к использованию скорости коня и полета 

голубя. В современной форме служба почты возникла на территории Европы 

и поэтому сохранила за собой этот термин, и оно закрепилось на языках 

многих народов мира. В первоначальной форме данный термин обозначал 

станцию для обмена почтовых лошадей или курьеров.
1
 

Что касается связи, то до прихода русских гарнизонов, на территории 

Средней Азии действовал лишь один, самый древнейший вид связи, при 

котором функции почтальонов выполняли государственные пешие 

письмоносцы или конные гонцы, так называемые «чопар» или «эльчи».  

Простое население не могло пользоваться их услугами – они 

обслуживали представителей государственной власти, крупных баев и ханов, 

а также торговую знать. Передача сообщений простого народа в большинстве 

своем проводилась посредством передачи устных сообщений, которые 

заучивались наизусть и передавались «из уст в уста» в общественных и в 

местах скопления людей – чайхана, базар, в мечетях и т.д. В это время объем 

корреспонденции было незначительным и поэтому не был специальных 

ящиков и приспособлений для хранения писем.  

                                                           
1
 Слово «почта» произошло от польского языка «poczta» и итальянского слова «posta». Также оно 

имеет латинское название «posita», обозначающее «statio posita in…» - станция или остановка, для 

лошадей, которая расположена в пределах пути связи. В XIII веке это слово (post) стали  

употреблять как почта в современном понимание слово. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%25
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В основном почта обслуживала правительственную переписку и 

корреспонденции. В этот период нормальному развитию системы почты и 

связи помешал изолированность региона от передовых стран. Также 

причиной слабой работы почты был высокий уровень неграмотности среди 

населения и отсутствие всяких связей между враждующими друг с другом 

феодальных стран - Хивинского, Какандского ханства и Бухарского эмирата.
1
 

В начале XIX века основным средством доставки по-прежнему 

оставалось конные гонцы и почтовые кареты, и только благодаря внедрению 

техники в структурах доставки и передачи информации, которая стала 

возможным в конце XIX века произошли коренные изменения, связанные с 

переходом к технике связи. На территории Средней Азии слово «почта» 

пришло вместе с приходом русских военных и гражданских лиц, которые 

после присоединения этого региона к России, создали здесь структуры 

управления и, в частности, почтовую связь. 

Средняя Азия накануне завоевания царской Россией переживала 

политическую и экономическую раздробленность. Постоянные 

междоусобные войны, дворцовые интриги лишали перспективы в будущем 

создать благоприятные условия для относительно стабильного развития 

государственных образований, имеющихся в то время в регионе.
2
 В 

геополитической ситуации тогдашнего мира значительно возросла 

политическая роль государств Центральной Азии (Бухара), что привлекало 

большие державы к завоеванию этих территорий и часть из которых 

впоследствии превратилась в колониальную систему британского 

империализма, а другая часть вошла в состав Российской империи. 
3
 

                                                           
1
 История развития связи Узбекистана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/ (Дата публикация 5 января 2005) 
2
 Пирумшоев, М.Х. К вопросу о последствиях присоединения Средней Азии к России [Текст] / 

М.Х. Пирумшоев // Вестник педагогического университета имени Садриддина Айни. – 2019. – №5 

(82). – С.213-219. 
3
 Негматов, Д.Н. Отражение истории Бухары и Афганистана первой половины XIX в. в работе 

Александра Бѐрнса «Путешествие в Бухару» [Текст]: автор. дисс... на соискание ученой степени 

канд. истор. наук / Негматов Давлатшо Нуруллоевич. – Душанбе, 2018. – С.12. 

http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
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В конце первой половины XIX в. Бухара потеряла Джизак, Ура-Тюбе, 

Ходжент и Ташкент, которые были завоеваны в течение длительной и 

упорной борьбы с Кокандским ханством. Свою независимость сохраняли 

Байсунское и Денауское владения. Только на территории нынешнего 

северного Таджикистана существовали Фальгарское, Матчинское, 

Кштутское, Магиано-Фаробское бекства в Верховьях Зеравшана и 

Кабадианское, Курган-Тюбинское, Гиссарское, Кулябское, Бальджуанское 

хакимства, Каратегинское, Дарвазское, Рушанское, Шугнанское, Ваханское 

шахства – в центральной части Таджикистана и на Памире. Эти владения 

фактически постоянно вели междоусобные войны или защищали себя от 

нападения более могущественных соседних государств Бухары и Коканда.
1
 

Это непрерывное соперничество еще больше усугубило военно-

политическую ситуацию в регионе. 

Российская буржуазия была кровно заинтересована в расширении 

территории, захвате рынков сбыта и источников сырья. Не меньший интерес 

в этом направлении проявляло и царское правительство, которое этим 

действием хотело снизить накал внутренних социальных противоречий.  

Занятие Оренбургским и Самарским генерал-губернатором В.А. 

Перовским в 1853 году, довольно сильной Кокандской крепости – Ак-Мечеть 

и создание так называемой «Сырдарьинской линии», являлось важным 

шагом для дальнейшего продвижения русских войск вглубь Средней Азии. 

Одновременно на подступах Средней Азии была создана новая – Сибирская 

военная линия, соединяющая Семипалатинск с городом Верный. Созданием 

этих военных линий царское правительство предрешило судьбу 

среднеазиатских ханств. Теперь полный захват края стал вопросом 

ближайшего времени. Сменивший М.Г. Черняева, проводившего военные 

операции против Какандского хана, новый командующий войск Д.И. 

Романовский, продолжил наступательные действия.  

                                                           
1
 Пирумшоев, М.Х. К вопросу о последствиях присоединения Средней Азии к России [Текст] / 

М.Х. Пирумшоев // Вестник педагогического университета имени Садриддина Айни. – 2019. – №5 

(82). – С.213-219. 
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Таким образом, 8 мая 1866 года, он нанес удар по войску Бухарского 

эмира вблизи Ирджара (на реке Сырдарья).  24 мая 1866 года, после упорного 

сопротивления, царские войска под командованием Д.И. Романовского 

захватили город Ходжент.
1
 Вдохновленные этим успехом, в августе 1866 

году, генерал–губернатор Оренбурга Н.А. Крыжановский подписал приказ о 

переходе городов Ташкент, Ходжент и Зачирчикского края в состав 

Российской империи. 2 октября был занят русскими войсками Ура-Тюбе, 18 

октября – Джизак, 21 октября крепость Яны-курган и к весне – лето 1867 

года, для русских войск был открыт путь к городу Самарканду.   

 В первые годы Ходжентский уезд разделился на 11 волостей. Для 

управления всем уездом был назначен Ходжентский уездный начальник.
2
 В 

уезде были приставства: 

1. Исфаринский участковый пристав; 

2. Саватский участковый пристав; 

3. Ура – Тюбинский участковый пристав;  

4. Пристав города Ходжента. 

По положению об управлении Туркестанским краем 12 июня 1886 года 

образовано Ходжентское уездное управление, сменившее собой начальника 

Ходжентского управления до конца 1917 года.
3
 

Широкий фронт наступления русской армии и масштаб захваченных 

ими территорий, поставил перед царским правительством вопрос управления 

этими землями. Поэтому в 1867 году, был создано генерал-губернаторство 

Туркестана, в составе которого вошли Сырдарьинский и Семеречинская 

области с административным центром в городе Ташкент. Первым генерал-

губернатором Туркестанского края был назначен генерал К. П. Кауфман, 

наделѐнный широкими полномочиями по управлению этими землями. В 

частности, в первую очередь предстояло наладить работу системы связи 

Туркестанского края с большими городами России. 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.1. – ед.хр.3109; (данный фонд сформулирован без описи); инв.Оп.1868-1920 гг. 

2
 Там же. 

3
 ЦГА РТ. – Ф.1. – ед.хр.3109 (данный фонд сформулирован без описи); инв. Оп.1868-1920 гг. 
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Руководством к управлению краем стало Временное положение 1867 

года, установившее принцип «военно-народного» управления. Суть такого 

рода правления состояло в единение военной и административной власти, 

создание пророссийской губернаторской формы управления с местным 

самоуправлением. В структуру такого правления также входило и 

организация работы почты и телеграфа. Которые имели, как военное 

применение, так и гражданские виды услуг. Подобная административная 

структура была ближе к колониальной форме правления и выражало 

интересы царской России.  

Неудачное для бухарцев сражение 1 мая 1868 года, русские войска 

нанесли поражение войскам эмира Бухары под Чупанатинской 

возвышенности и 2 мая делегация во главе с кази-каляного Самарканда была 

вынуждена сдать город русским войскам. Недовольный таким исходом, эмир 

Музаффар решил дать бой русским войскам у Зирабулакской 

возвышенности, но и здесь войска эмира были разгромлены и 23 июня 1868 

года эмир признал русский протекторат над Бухарой с обязательством 

выплаты военной контрибуции в сумме 500 тысяч рублей. 

Нужно отметить, что в северных районах современного Таджикистана, 

присоединение к России было завершено с завоеваниям долины Зеравшана в 

результате Искандеркульской военной экспедиции 1870 года, в результате 

Фальгар, Матча, Магиан, Кштут  и другие независимые от Бухары владения 

перешли в состав  Российской империи.  

12 августа 1873 года, договор о присоединение в состав России был 

подписан с Хивинским ханством. По этому договору Хивинский хан 

лишился права ведения самостоятельной внешней политики. 19 февраля 1876 

года, было ликвидировано Кокандское ханство, на месте которого была 

образована Ферганская область. 
1
 

                                                           
1
 Пирумшоев, М.Х. К вопросу о последствиях присоединения Средней Азии к России [Текст] / 

М.Х. Пирумшоев // Вестник педагогического университета имени Садриддина Айни. – 2019. – №5 

(82). – С.213-219. 
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После окончательного формирования администрации генерал–

губернаторство Туркестана, почта стала одним из наиболее 

распространенным, экономичным и массовым видом связи. Оно имело 

огромное значение в народном хозяйстве и торговле по всей Средней Азии. С 

приходом русских гарнизонов, работа почты была организована в трех 

основных направлениях:  

– в сфере доставки корреспонденций, посылок, писем и разных форм 

письменных донесений; 

– второе направление работы почты и сферы связи охватывали 

доставку газет, журналов, листовок и другие печатные издания. 

– третье направление деятельности почтовой службы было связано с 

работой телеграфа, который также относился к почтовым службам. 

В результате колониального завоевания Средней Азии и создание 

Туркестанского генерал-губернаторства и Туркестанского военного округа 

вопрос о создание единой системы связи в Туркестане был главным в плане 

царского правительства. 
1
  

Для налаживания системы связи, прежде всего, строились тракты 

соединяющие города и важные в экономическом отношении населенные 

пункты Туркестана. Интенсивно шли работы по строительству системы связи 

Сырдарьинской области, которая считалась наиболее развитым регионом 

Средней Азии. В 1858 году началось движение почтовых карет и поездов по 

тракту Оренбург – Ташкент, которая соединила Среднюю Азию с Россией. В 

1865 году, было завершено строительство тракта Ташкент - Чимкент, 

Ташкент – Аулие – Атой, Омск – Токмак, что привело к нормализации 

почтовой службы и соединение двух систем в единую систему связи. 

В 1868–1870 годы были также открыты почтовые тракты Самарканд – 

Катта-Курган, Карши – Шахрисябз. Создаются конно-почтовые конторы в 

1873 году, в городах Бухары, Хивы, а в 1885-1886 годы в Андижане, Коканде, 

                                                           
1
 История развития связи Узбекистана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/ (Дата публикация 5 января 2005). 

http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
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Старом и Новом Маргилане были открыты отделения почты, с конными 

курьерами. В течении периода 1865 по 1878 годы, начали работать почтовых 

тракты Ташкент – Ходжент, Ура-Тюбе – Заамин – Джизак – Самарканд, 

Ходжент – Ура-Тюбе – Нау, которые обслуживали вооруженные почтальоны 

и охрана из десяти казаков.
1
 

Стоит отметить, что в самом начале строительства почтовой службы, 

русские гарнизоны нанимали караваны местных верблюжатников, которые 

имели большой опыт пересечения дальних дорог, и они доставляли газеты и 

журналы из больших городов в места расположения русских поселений, 

которые были разбросаны по всей территории Средней Азии. В частности, 

перевозили русские газетные издания такие как "Голос Ферганы", "Русский 

Туркестан", "Туркестан", "Туркестанский понедельник", "Листок", "Новый 

Самарканд", "Самарканд", "Ташкентский рабочий", "Туркестанская печать", 

"Ферганские отклики", "Ферганский листок" и другие.
2
 

Почти все эти газетные издания выпускались на средства русской 

буржуазии, представителей банков, фирм и царской администрации и 

предназначались для чтения служащих и солдат царской России. Если в 

больших городах доставка газетных изданий занимало максимум сутки, то в 

труднодоступные районы срок доставки занимал более 60 суток и за это 

время опубликованные материалы теряли своѐ информационное значение. 

Но основная часть населения использовала традиционные источники 

связи, которые имели больше бытовой характер и распространялись в 

форме слухов. Описывая источники информации Г.А. Арандаренко 

отмечает следующее: «При склонности, как известно, среднеазиатских 

туземцев к праздным разговорам о политике все эти толки (шураты) 

обходили, конечно, города, базары, чайханы, кукнорханы, заходили в 

толпу на регистаны (городской плац), попали, наконец, и в канцелярии 

                                                           
1
 История развития связи Узбекистана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/ (Дата публикация 5 января 2005). 
2
 Бабаханов, М. Из истории периодической печати Туркестана [Текст] / М. Бабаханов. – Душанбе, 

1987. – С.104. 
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беков уже в форме донесений, вперегонку докладывавшихся эмиру 

давлетханами, казиями и раисами, которым дано в этом ханстве такое 

широкое право подслушивать, выведывать и доносить по формуле 

«лучше выпачкай нос, но узнай все свежее».
1
 

Стоит отметить, что традиционно «в регионе Средней Азии к концу 

XIX века существовала сложившаяся и адаптированная к данным условиям 

система передачи письменных и устных сообщений. На платной основе 

составлялись письменные послания и на платной же основе проводилась их 

доставка. Функции почтальона выполнял государственный пеший 

письмоносец или конный гонец и посыльный - «чопар и эльчи».
2
 Но с 

приходом русской администрации появились новые формы передачи 

информации, связи и почты. Особое восхищение у местного населения 

вызывала работа телеграфной службы, которая распространилась в северных 

районах Таджикистана в конце XIX и в начале XX века.  Телеграфный путь 

из Бухары в Россию был предметом особой заботы России, поскольку было 

необходимо закрепить здесь положение царского правительства и 

распространить свое влияние на соседние страны. Поэтому в качестве 

кратчайшего пути была избрана телеграфная линия от Оренбурга до 

Чимкента. Данная ветка линии связи находилась на пути караванов, которые 

направлялись из Бухары и Хивы в сторону России.  Сооружение этой линии 

было сопряжено с большими трудностями, так как одних только столбов 

требовалось 30.000 штук. Привозили столбы издалека, за несколько тысяч 

верст, что значительно увеличивало стоимость сооружений. Общий расход 

по устройству означенной линии достигал примерно 400 000 рублей.
3
 Такие 

трудности сильно ощущались во время сооружения телеграфной линии на 

территории Ходжентского уезда тоже. 

                                                           
1
 Бухара и Афганистан в начале 80-х годов XIX в. [Текст]: журналы командировок Г.А. 

Арендаренко. – М.: Наука, 1974. – С.67. 
2
 Краткая история развития связи в Туркестанском крае [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//mobinfo.uz/ (Дата публикация 12 августа 2020).  
3
 Кабиров, Х. Развития средств связи в Таджикистане [Текст] / Х. Кабиров. – Душанбе, 1965. – С.4. 
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Работа телеграфа сразу привлекала внимание туземного населения, 

которые иногда от любопытства отправляли телеграммы своим 

родственникам, чтобы убедится в четкой и быстрой доставки этих посланий. 

Заинтересованные в новой форме связи, рабочие усердно трудились для 

скорого налаживания работы телеграфа. Особую популярность работа 

системы связи вызвала у торговцев, которые могли связываться со своими 

партнерами как в Средней Азии, так и в России
1
. 

Оценивая внедрение почтовой службы на территорию Средней Азии, 

русский военный служащий Владимир Наливкин писал: «Неизмеримо 

большее впечатление произвели на туземцев такие учреждения, как почта и 

телеграф, которыми, вслед за их осуществлением, начали широко и 

чрезвычайно доверчиво пользоваться главным образом торговцы. Туземцы в 

буквальном смысле слова восторгались той абсолютной быстротой, с 

которой оказывалось возможным посылать и получать разного рода сведения 

по телеграфу, и той относительной быстротой, с которой стало возможным 

доезжать до Оренбурга или до Троицка на почтовых каретах».
2
 

Анализируя вопрос об исторической роли России в становление 

коммуникационных средств связи в северных районах Таджикистана периода 

конца XIX и начало XX веков и перехода от системы связи Бухарского 

эмирата в новые более прогрессивные формы связи, мы пришли к выводу о 

том, что завоевание Средней Азии Россией положило начало не только росту 

городов и промышленности, но и способствовало усовершенствованию 

почтовой связи. Начиная с 1865 года, под влиянием русской администрации в 

таких городах как Ходжент, Ура-Тюбе, Ташкент, Андижан, Коканд, 

Самарканд, Скобелев (Фергана), Верный (Алма-Ата), Пишпек (Фрунзе), 

Каган (Бухара), Асхабад (Ашхабат), Красноводск были созданы почтовые и 

                                                           
1
 Владимир Наливкин Научный клуб Ферганы.Ру представляет: Владимир Наливкин. «Туземцы 

раньше и теперь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www4.ferghana.ru/articles/4836 

(Дата публикация 10.01.2007 19:30).  
2
 Владимир Наливкин Научный клуб Ферганы.Ру представляет: Владимир Наливкин. «Туземцы 

раньше и теперь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www4.ferghana.ru/articles/4836 

(Дата публикация 10.01.2007 19:30).  
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телеграфные службы, объединенные в единую систему связи. В 1873 году, 

начала работу первая международная линия телеграфной связи Туркестана на 

линии Ташкент — Оренбург. В 1876 году, были организованы линии 

телеграфной связи в городах Самарканд, Новый Маргилан, Катта-Курган, а в 

1884-1900 года, телеграфные линии были открыты в Бухаре и Хиве. В 1901 

году, была сдана в эксплуатацию линия телеграфной связи между Коканд — 

Андижан и Наманган – Чуст.
1
. 

Таким образом, конец XIX века ознаменовался в Туркестанском 

генерал-губернаторстве, как уже упомянули, в состав которого входили 

северные районы современного Таджикистана развитием системы товарно–

денежной торговли и созданием капиталистической мануфактуры. С 

созданием фабрично–заводской промышленности и ростом банковского 

капитала возрос спрос на услуги телеграфной связи и отправления почтовой 

корреспонденции. 
2
 Однако нельзя не отметить и тот факт, что внедрение 

новых форм связи служило имперским чиновникам и была направлена, 

прежде всего, на обеспечение своевременного донесения информации из 

Средней Азии к правительственным структурам России. 

С формированием областей в составе Туркестанского генерал–

губернаторства, было необходимо соединить областные центры  с городом 

Ташкент, где находился штаб генерал губернатора Туркестана.  Согласно 

подписанного договора между русским царским правительством и эмиром 

Бухары Музаффарханам в конце ХIХ века часть территории эмирата в том 

числе сегодняшние северные районы Таджикистана были включены сначала 

в Сырдарьинский, а начиная с 80-х гг. ХIХ в. в Самаркандский и частично в 

Ферганскую область данного губернаторства.
3
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 Краткая история развития связи в Туркестанском крае [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//mobinfo.uz/ (Дата публикация 12 августа 2020). 
2
 История развития связи Узбекистана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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В 1866 году, в городе Ходжент был открыт первый отдел по оказанию 

услуг связи и почты. Также в тот год был открыт тракт Ходжент – Ташкент.
1
 

В марте 1867 года, было открыто почтовое сообщение, которое связывала 

Ходжент с селениями Нау, Ура-Тюбе и Джизах. В конце 1878 года, данный 

тракт был соединен с городом Самарканд. В 1868–1870 годы, были открыты 

тракты Карши - Шахрисабз и Самарканд – Катта-Курган, что расширило сеть 

связи в Средней Азии. 
2
  

Учитывая стратегическое значение связи, правительство России 

увеличило права работников почты. Они получили право брать в любом ауле 

или селение необходимое количество лошадей, арба и верблюдов, для 

перевозки почтовой корреспонденции. Некоторые почтовые станции были 

переданы в ведение местных аксакалов, которые были заинтересованы в 

развитие инфраструктуры и связи в своих селениях.  

2 февраля 1868 года, почтовые конторы Самаркандской и 

Сырдарьинской областей были объединены в одно управление с центром в 

городе Ташкенте с подчинением главному управлению почты и телеграфа 

Министерства внутренних дел России. В ведение данного управления были 

переданы также отделения почтовой связи, работающие в северных районах 

современного Таджикистана.
3
 В дальнейшем к этому управлению были 

присоединены Самарканд (1868 год), Каттакурган (1868 год), Карши, Китаб и 

Шахрисабз (1873), и Бухара в 1873 году. В этих городах были созданы 

отделения с почтовыми ящиками, которые обслуживали в основном 

чиновников и представителей местной власти. Но со временем и простому 

населению стали доступными услуги почтовых ящиков.  

Оформление писем, как правило, имело стандартные требования. В 

архивных документах мы обнаружили одну из форм писем, датированных 

1878 годом, и она позволяет определить форму письма того времени, которое 

приведено нами в качестве примера: «Начальнику Ходжентского уезда. 

                                                           
1
 Текущий архив Государственная унитарная предприятия «Почтаи тоҷик» в Согдийском областе. 

2
 Кабиров, Х. Развитие средств связи в Таджикистане [Текст] / Х. Кабиров. – Душанбе, 1965. – С.9. 

3
 Там же. – С.10. 
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Министерство военное. Военный губернатор Сыр-Дарьинской области. 

Отделение строитель от 22 ноября 1878 года. №1334 город Ташкент. К 15 

числу будущего декабря месяца будет открыт новый почтовый трактъ 

между Ура-Тюбе и Джизакомъ, а потому имею честь просить Ваше Высоко 

благородие немедленно сделать распоряжение объ исправлении дороги так и 

всяких имеющихся на ней мостов.  От Туркестанского генерал-Губернатора 

от 30 декабря 1877г.№9604».
1
  Из содержание данного документа становится 

очевидно, что в декабре 1878 года был открыт почтовый тракт между Ура-

Тюбе и Джизаком. 

Правительство царской России организовало почтовую сеть сугубо в 

своих экономических и политических интересах.  В этой сфере почтовые 

конторы на территории Бухарского эмирата и Туркестанского генерал – 

губернаторства были тесно взаимосвязаны между собой и имели единую 

структуру управления.  

Несмотря на то, что система связи служила орудием внедрения 

имперского управления в Средней Азии, следует отметить, что 

распространение телеграфа и почтовой связи, как и в целом воссоединение 

Средней Азии с Россией, имело огромное значение для развития экономики и 

культуры таджиков, узбеков, киргизов, туркмен и других народов Средней 

Азии.  

С развитием капиталистических производственных отношений, 

появились новые виды услуг связи, в которые входили отправка ценных 

писем, денежных переводов и бандеролей, что привело к созданию спецсвязи 

и открытию банковской услуги при почтовых отделениях. Данная система 

широко распространилась в промышленных центрах Средней Азии и в 

частности в Ходженте. В этот период впервые стали применять 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.1. – Оп.1. – Д.1056. – Л.16. 
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гелиографическую связь, которая действовала только в весенне-летний 

период, когда погода была в основном солнечной.
1
 

Царское правительство ощущая нужду в национальных кадрах, 

открывали русско-туземные школы, распространяли печать. 

Архивные документы свидетельствуют о том, что в 1879 году 

Ходжентская почтово-телеграфная контора, как уже упоминали, находилась 

в составе Самаркандской области Туркестанского генерал- губернаторства и 

подчинялась Управлению связи Туркестанского округа и действовало в нѐм 9 

почтовых станций в которых работали 9 старост. Эти учреждения имели 104 

повозок и 136 лошадей, которыми пользовали для бесперебойной работы 

почты.
2
 

В 1881 году по всему Туркестанскому генерал – губернаторству 

насчитывалось всего лишь 26 почтальонов по доставке почтовой 

корреспонденции. В этом же году в Ходжентском почтово – телеграфной 

конторе отправляемая корреспонденция составляла 1232, получаемая 

корреспонденция составила 27, посылки были отправлены – 344, получены – 

358. В Ура–Тюбинской почтово – телеграфной конторе отправляемая 

корреспонденция составляла 362, получаемая корреспонденция 3.
3
 

В 1885 году из Ходжентской почтово – телеграфной конторы были 

отправлены денежные и ценные пакеты отправлено –1264 (число), получено 

3016, посылки получено 525 шт., отправлено 406 шт.; из Ура–Тюбинской 

                                                           
1
 Принцип действия данного вида связи заключался в использовании лучистой энергии видимого 

не вооруженным глазом диапазона. Использовался преимущественно солнечный свет в дневное 

время. В ночное время использовался свет открытого пламени или лунный свет в полнолуние. 

Пучки света, соответствующие телеграфной азбуке Морзе, передавались за счет отражения от 

зеркала или системы зеркал, которые были укреплены на специальном поворотном устройстве. 

возвышенности, в зоне прямой видимости друг от друга, на расстоянии не более 60 вѐрст. Краткая 

история развития связи в Туркестанском крае [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//mobinfo.uz/ (Дата публикация 12 августа 2020). 
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конторе денежные и ценные пакеты отправлено 467, получено –652, посылки 

получено 45 шт., отправлено 99 шт.
1
 

В 1899 году в связи с вводом в эксплуатацию железной дороги от 

Самарканда до Андижана через Джизак и Ходжент решено было упразднить 

42 конно–почтовые станции, в которых содержалось 900 лошадей для 

перевозки почты. С закрытием указанных станций движение почты 

ухудшилось. Генерал–губернатор вынужден был обратиться к министру 

внутренних дел с письмом, в котором сообщалось, что с «приведением в 

исполнение этого распоряжения (о закрытии конно–почтовых станций) 

Туркестанский край, как оказывается, поставляемое отношении получения 

почтовой корреспонденции в худшее, чем прежде, положение». 

26 июля 1901 года, Министерство внутренних дел Туркестанского края 

издало приказ о разрешение частным лицам строить и эксплуатировать в 

качестве объекта дохода, услуги городской телефонной сети общего 

пользования. Данное решение позволило привлечь к строительству новых 

линий телеграфной связи капитал российских торговых компаний и к 1911 

году количество предприятий связи в Средней Азии достигло 85 отделений, 

которые покрывали основные города региона. В связи с этими мерами, 

расстояние между узлами связи значительно сократилось и составило 17,6 

тыс. кв. верст, с охватом 58 тысяч жителей. 
2
 

В начале ХХ века потребность в услугах средств связи день за днѐм 

возрастало. Основные доходы приобрелись в Ходжентском почтово–

телеграфном и других контор из услуги получения и доставления писем, 

продажа конвертов и почтовых карточек и другие. 

Из архивного документа «Ведомости почтово– телеграфной конторы 

Ходжента № 928 от 5 июня 1910 года» отправленным начальнику 

Туркестанского почтово– телеграфного округа в виде нижеуказанной 
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таблице можно исчерпать некоторые нужные факты о деятельности 

Ходжентской почтовой – телеграфной конторы за 1910.
1
 

 

Наимование 

Знаков 

Оставалось 

на 1 января 

1910 г. 

В течение полугодия 1910 

Получено Продано Отослана 
Наличность 

на 1 Июля 

Конвертов 700 1830 10000 300 1230 

Почтовых 

карточек 
680 4500 3100 100 1180 

Писем  700 200  100 300 

Бандероли 40    40 

 

Из содержания другого архивного документа «Квитанция 

Туркестанской Контрольной Палаты об отчѐте кассы Ходжентской почтово – 

телеграфной конторы можно получить сведения о том, что в 1912 году было 

отправлено 2259 шт посылок, 73 письма. При расходе 23600 рубль 79 копеек, 

доход из почтовых услуг данной конторы составил 888000 рублей 68 копеек.
2
  

Если до 80–х годов XIX века единственным и основным видом связи в 

северных районах современного Таджикистана являлась почтовая связь, то 

начиная с 1875 года появилась и проволочная телеграфная связь. 

Распространению информации и передачи данных в большей мере 

способствовало изобретение телеграфной связи, которая была широко 

внедрена во второй половине Х1Х века. 

Развитие системы связи в Средней Азии во многом зависело от 

достижений российских ученых. Аппараты П.Л.Шиллинга и Морзе, 

созданные в 30-40 годы XIX века, уже не могли отвечать требованиям 

времени. Поэтому царское правительство в 1900 году выделило сумму денег 
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 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.1. – Д.30. – 

Л.25. 
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для усовершенствования системы связи на территории Средней Азии. 

Развитие системы связи в северных районах Таджикистана во второй 

половине Х1Х века было тесно связано с положением всего Туркестанского 

края, и прежде всего, с его уровнем в центре края – городе Ташкенте, которая 

фактически граничит с этими районами республики.  

12 мая 1901 года, в Ташкенте была установлена новая линия телеграфа, 

которая соединила   город Ташкент с поселком Троицк (Чирчик). Также с 1 

сентября 1902 года, была налажена работа телеграфной линии, которая 

соединила Хазрат–Аюбом с городом Ош.  

В связи с развитием почтово–телеграфных предприятий в апреле 1886 

года, создано почтово–телеграфное Управление Туркестанского округа. В 

его подчинение вошли 5 областных отделений связи.
1
 Ходжентская линия 

связи напрямую была связана с городом Ташкентом, что ускорило развитие 

не только системы связи, но и способствовало росту промышленного 

производства, системы государственного управления, развитию банковской 

системы в регионе.
2
 

Телеграфная связь в столице Бухарского эмирата была открыта в 

августе 1884 году. Позднее телеграфная линия была проложена от Бухары до 

Чарджоу еще на 110 верст. В 1896 всего в Бухарском ханстве имелось 726 км 

телеграфных линий, которые через северные районы современного 

Таджикистана соединялись с Ташкентом.  

Признавая необходимым проведение этой телеграфной линии главный 

начальник края, предложил начальнику Ходжентского уезда приступить 

немедленно к взысканию денег – пожертвования на устройство телеграфа от 

Ташкента до Ходжента с жителей, а именно: с 24620 дворов и 6066 кибиток 

Ходжентского уезда: с каждого двора по 36,6 копейки, всего 11138. Из 

                                                           
1
 История развития связи Узбекистана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/ (Дата публикация 5 января 2005).  
2
 Барсук, В., Мацнев, В, Тихонова, А. Организация и планирование почтовой связи [Текст]: 

учебник для вузов связи / В. Барсук, В. Мацнев, А. Тихонова. – М.: Связь, 1977. – 296 с. 

http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
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рапорта начальника Ходжентского уезда №1384 от 10 мая 1876 года видно, 

что деньги были немедленно взысканы с местного населения и сданы в кассу.   

Кроме того, на население уезда были возложены работы по устройству 

телеграфной линии, поставка арб для развозки столбов, рытье ям и установка 

столбов, доставка материалов и другие виды работ по проведению линии. На 

линии были устроены две станции – Бискенте при почтовой станции и в 

Ходженте. В Ходженте телеграфная станция была устроена в частном дворе, 

принадлежащем жителю Абдулло Сатару Хасанову с арендной платой 500 

рублей в год. Телеграфная линия от Ходжента через Джизак в Самарканд 

сооружалась на средства населения в размере свыше 30 тысячи рублей.  

Однако рост связи в северных районах современного Таджикистана, по 

сравнению с Ташкентом, Бухарой, Самаркандом и Ферганы, шло более 

медленными темпами. В 1913 году в кишлаке Сарай Камар (Пяндж) было 

открыто первое сельское почтовое отделение. Расстояние между почтовыми 

отделениями в северных районах современного Таджикистана было равным 

расстоянию между крупными центрами региона, поскольку  на то время на  

территории Восточной Бухары системы связи не существовала. Отправление 

корреспонденции и писем производилась через торговые караваны, также как 

это было в период средневековья. Для налаживания работы связи Бухарское 

ханство выделило нукеров  и шагирт-паша (светские чиновники), которые 

должны были  перевозить письма и приказы чиновников.  

Имелись нукеры для перевозки почтовых пакетов и охраны в каждом 

бекстве числом от 200 до 300 человек в чинах караулбеги, среди них были и 

низшие служащие в чинах саисов (конюхов). По 10 - 20 человек нукеров для 

перевозки почты имелось при каждом амлякдаре (уездном начальнике) , они 

перевозили почтовые пакеты с донесением с мест (бегств) эмиру. 

Таким образом, если до Великой Октябрьской социалистической 

революции в центральных городах Бухарского ханства и северных районах 

современного Таджикистана получила некоторое развитие телеграфная связь, 
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то в Восточной Бухаре не имелось ни одного километра телеграфной и 

телефонной линии (средств электрической связи).  

В 80-е годы Х1Х века продолжалось сооружение телеграфных линии в 

Ходжентском уезде и  начальники телеграфных станций дали отчѐт 

начальнику Туркестанского Почтово – телеграфного округа о чѐм 

свидетельствует ниже приведѐнная таблица из архивного документа: 

Ведомость о приходе, расходе и остаток телеграфных столбов на 

участках Ходжентской телеграфной станции за 1884 год.
1
 

 

№ 

Наименование 

складочных 

пунктов 

Остаток 

баланс от 

1883 г. 

Поступило 

в 1884 г. 

Выписано 

в 1884 г. 

Собралось 

на 1885 г 

Примеча

ние 

 Почтовых станции  –     

1 Уральской – 12 2 10  

2 Джамбулакской – 12 2 10  

3 Мургаработской – 12 2 10  

4 Казтаказской – 8 8   

5 Каракчукумской – 5 5   

6  В Ходженте – 17 15 2  

 Всего:  – 66 34 32  

 

 Архивный документ «Отчетная Ведомость почтово–телеграфной 

конторы Ходжента о телеграммных отправлениях в 1910 году по 

возвышенному тарифу с 1 мая по 31 декабря» свидетельствует о том, что 

1910 году отправлено в Европейскую Россию включением Финляндии с 

платой за слово 8 коп, количество телеграмм 1159, число слов 14526. 

Поступило из Европейской России включением Финляндии с платой за слово 

по 8 коп. количество телеграмм 1396, число слов 17612.  

Итого количество телеграмм составляет 1396 штук, число слов 17612.
1
 

Другой архивный документ «Годовая отчетная ведомость о доходах почтово–

                                                           
1
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.1. – Д.30. – 

Л.6. 
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телеграфной конторы Ходжент Самаркандской области за 1912 год» 

свидетельствует о том, что телеграфные и телефонные доходы данной 

конторы к этому периоду составлял 2590 руб.8 коп. 
2
 

Надо отметить, что на территории современного Таджикистана к этому 

времени предприятия связи имелись в городах: Ходженте (почтово – 

телеграфная контора со штатом в 19 человек), Ура-Тюбе (почтово– 

телеграфная контора, штат 7 человек), Пенджикенте (почтовое отделение, 

штат 4 человека), Канибадаме (почтовое отделение, штат 6 человек), на 

станции Хилково (почтовое отделение). В августе 1917 года было открыто 

почтовое отделение в Исфаре.  

В марте 1909 года военный губернатор Самаркандской области 

отправил письмо начальнику Ходжентского уъезда с подписями военного 

губернатора, помощника и советника военного губернатора и 

делопроизводителя. 
3
  В нем так написано:  

«Областное Правление предлагает ускорить представлением сведений, 

затребованных предписанием от 14-го марта за № 4726 объ оказании 

содействие к открытию при станциях Хилкова и Голодная степь Почтово- 

Телеграфных учреждений.»
4
 

Из другого письма начальника Туркестанского Телеграфного округа 

военному Губернатору Самаркандской области можно прийти к мнению, что 

на содержание почтово-телеграфного отделения Хилкова общества село 

Сретенского обязалось за год в течение трѐх лет заплатить по 100 рублей. 

Для утверждения этих данных считаем необходимым здесь привести 

примеры из текста данного письма:    

                                                                                                                                                                                           
1
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.1. – Д.84. – 

Л.4. 
2
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.1. – Д.84. – 

Л.4 
3
 ЦГА РТ. – Ф.1. – Оп.1. – Д.873. – Л.13. 

4
 Там же. 
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«9 марта 1910 года истекает первый год существования почтово – 

телеграфного отделения Хилково, на содержание которого Общества селение 

Сретенского обязалось вносить по 100 руб. в год, в течение 3-х лет. 

Приговор от 21 марта 1909 года, согласно которому Общество внесло 

на первый год 100 рублей получен при отношении 9/10 апреля 1909 года за 

№ 6693. 

Сообщая объ этом, прошу распоряжения Вашего Превосходительства о 

внесении названным Обществом въ мои».
1
 

Приведѐнные примеры свидетельствуют о том, что почтово- 

телеграфное отделение Хилкова было открыто 9 марта 1909 года.  

22 мая 1915 года начальник Туркестанского почтово-телеграфного 

округа отправил письмо военному губернатору Самаркандской области об 

необходимости открытия в пос. Самсонова (ныне Сырдарьинский посѐлок 

Согдийской области) почтового отделения. 11 ноября военный губернатор с 

надписью «Исполнить по содержанию переписки и данным указанием» 

вставив подпись отправил переписку начальнику данного округа. Переписка 

имеет такое содержание:  

«Прошу Ваше Превосходительство не отказать сообщить сведения по 

отношению моему от 22 Мая сего года за 1915 о необходимости открытия в 

пос. Самсоновой почтового отделения. 
2
 

Из других документов можно констатировать, что 6 июня 1915 года в 

посѐлке Самсонова было открыто почтовое отделение.
3
 

Практика использование почты и телеграфа в обществе не только 

способствовало развитию экономики и торговли, но и культуре общения и 

уровню образованности населения, поскольку приходилось изучать русский 

алфавит и общаться с русскими сотрудниками телеграфной и почтовой 

службы. Местные жители Ходжентского уезда понимали преимущество 

данного вида связи и охотно пользовались его услугами. 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.1. – Оп.1. – Д.873. – Л.13. 

2
 ЦГА РТ. – Ф.1. – Оп.1. – Д.873. – Л.2. 

3
 Там же. – Л.3. 
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В последствие, на территории современного Таджикистана в силу 

конкретно-исторических процессов происходило неравномерное развитие 

почтовой связи. Центральные и Южные районы республики до установления 

Советской власти составляли Восточную часть Бухарского эмирата.  

Стоит отметить, что в дореволюционный период, ни одна отрасль 

русских поселенцев не получила столько поддержки у местного населения, 

как работа почтовых и телеграфных служб. Это понимали и русские 

генералы, которые старались, таким образом распространить своѐ влияние на 

местную буржуазию и привлечь в свою администрацию местное население. 

Еще в 1802 году, Главное почтовое управление России было соединено с 

Министерством внутренних дел, а в 1830 году, по всей территории России 

начали официально работать почтовые станции.  С 1865 года каждое земство 

имело собственную почтовую контору и в конце XIX столетия в 190 уездах 

страны работали почтовые станции. 

Таким образом, можно констатировать о том, что еще до 60 –х годов 

XIX века, т.е. до вторжения русских войск в Среднюю Азию почтовая 

система России была полностью сформирована в качестве государственной 

структуры.  

Россия также входила Всемирный почтовый союз, который начал свою 

работу в 1874 году и в которую входили 22 страны Европы. Учитывая 

государственную важность почты и телеграфа, в 1884 году в составе 

Правительства России был учрежден Департамент почты и телеграфа, 

который в последствие был объединен в единое управление почты и 

телеграфа. 

Такая система управления почты и телеграфа существовала до 

Февральской революции 1917 года, когда Главное управление почты и 

телеграфа получило статус Министерство почты и телеграфа. 

Развитие телеграфной связи, как было отмечено, служило больше всего 

двум целям: военно–разведывательным ведомствам и банковско– торговым 

операциям. Таким образом, государство, как главный монополист 
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телеграфной связи, получало огромные доходы от распространения 

телеграфных линий и оказанных услуг. 

Но несмотря, на достигнутые успехи в области связи и перехода к 

массовому использованию телеграфа по всей территории Российской 

империи и в частности в Средней Азии, развитие средств связи и 

коммуникации не могли отвечать требованию того времени. Поэтому перед 

исследователями по всему миру встала задача разработки новых подходов в 

усовершенствование средств связи.  

В 1895 году появились первые сведения о новых технологиях в области 

связи, которые имели отношения к изобретениям русского ученого 

А.С.Попова. Он первым в мире изобрел радиопередатчик и 7 мая 1895 года, 

продемонстрировал передачу радиосигнала без проводов на определенном 

расстоянии. Поэтому этот день рассматривается, как день в котором 

состоялась «первая публичная демонстрация работы, созданной им 

радиоаппаратуры и беспроводной передачи сигналов, что даѐт основание 

считать эту дату фактическим днѐм появления Радиосвязи».
1 

Таким образом, он открыл новый прибор для передачи информации, 

которая стала известной под названием радио, и которая положила начало 

развитию радиотехники и радиовещанию. В 1902 году, в России началось 

строительство коммерческих радиостанций Управления почты и телеграфа.  

В 1912 году началась линия радиотелеграфа общего пользования 

мошностью  1–кВт с передатчиками  дальностью 300 км  были внедрены на 

территории берега Каспийского моря и началось их постепенное внедрение в 

Среднюю Азию.  Именно с этого направления и получила свое развитие 

радиосвязь в Средней Азии и в частности в северных районах Таджикистана. 

«Радиостанция № 1 (передающая) основана в 1914 году и располагалась в 

                                                           
1
 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//info-radio-center.ru (Дата публикация 12 августа 

2020). 

mailto:info@radio-center.ru
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городе Ташкент и обеспечивала радиосвязью Среднеазиатский регион с 

городом Москва».
1
  

В 1915 году в было завершено строительство первой в Средней Азии 

приѐма–передающей радиостанции. Искровой разряд этой станции 

обеспечивался электромагнитом, а его зарядное устройство обеспечивали 

аккумуляторные батареи и дизельные генераторы мощностью 160 кВт 

каждый. Охрану и обслуживание радиостанции обеспечивали войска 

казачьего полка, которые были расположены поблизости с радиостанцией.
2
 

Изобретение радио создало условия для массового распространения 

информации, при котором единственным условием доступа становилось 

владение радиоустройством. С самого начала внедрения радио и телеграфа в 

жизнь общества, действовали два принципа: связь типа «человек – человек» 

(радиотелефон, радиотелеграф) и типа «объект – человек» (телевидение, 

радиолокация) и таким образом была начертана линия дальнейшего развития 

системы связи.  

Но телеграф не мог передать всю сущность проблемы и поэтому при 

помощи телеграфа сообщался конкретный текст, который мог дать 

получателю общую информацию, а подробности сообщались дополнительно 

в письмах. Исключение делали только для агентов разведки, которые могли 

передать весь объем информации при помощи телеграфа. Например, во 

время выполнения разведывательного задания в Афганистане Арандаренко 

передал в Петербург около 90 телеграмм, объем которых превышал три 

тетрадных листа. Другим же объем текста был строго ограничен.  

За годы первой мировой войны сеть учреждений связи в 

Туркестанском генерал-губернаторстве, в том числе в Ходжентском уезде  

несколько расширилась, так как война привела к росту потребности в них. К 

1917 г. общее число почтово–телеграфных предприятий в крае достигло 183, 

                                                           
1
 К 60-летию телевидения. История радио и ТВ Узбекистана [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//mytashkent.uz/ (Дата публикация 12 августа 2020).  
2
 История развития связи Узбекистана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/ (Дата публикация 5 января 2005). 

http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
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в том числе в областях: Семиреченской – 47, в Сырдарьинской – 34, в 

Ферганской – 31, в Закаспийской – 28, Самаркандской – 15, Бухарском 

эмирате – 12, Хивинском ханстве – 3. 

В северных районах современного Таджикистана и в частности в 

Ходжентском уезде, стали появляться почтовые ящики. Но работа 

почтальонов была медленной и письма месяцами доставляли к адресатам.
1
 

 В конце XIX века перевозка почты начинает осуществляется при 

помощи железных дорог. Вдоль же всей линии железных дорог при вокзалах 

начинают действовать пункты обмена корреспонденций. Учитывая рост 

почтовых услуг, в 1900 году, было создано управление почтовых перевозок 

Туркестанского почтово–телеграфного округа, в которую также вошли 

железные дороги Ходжентского уезда. 

Таким образом, при помощи административного управления России, 

Средняя Азия была включена в единую систему связи и коммуникации 

России.  

Новая полоса изысканий в области связи наступила с изобретением 

телефона, которая произвела революцию в сфере коммуникации. Это был 

настоящий технический прогресс в системе связи в начале XX века и 

произошел он благодаря изобретению телефонного – аппарата посредством 

которого передавалось голосовое сообщение на большие расстояния. В 1860 

году, ученый естествоиспытатель Антонио Меуччи опубликовал статью о 

своем изобретении, который способен передавать звуки посредством 

электрического провода. Он назвал своѐ изобретение «тeletrofono». Однако 

немецкий физик Филипп Рейс в 1861 году, продемонстрировал членам 

общества физиков своѐ изобретение, который также напоминал телефон. Его 

прибор передавал человеческую речь и музыку по проводам на расстояние.
2
 

                                                           
1
 История развития связи Узбекистана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/ (Дата публикация 5 января 2005).  
2
 Эволюция телефона: путь от говорящего телеграфа до смартфона [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://sciencepop.ru (Дата публикация 12 августа 2020). 
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Однако изобретателем телефона считается Александр Грэхем Белл,   который  

назвал его «говорящим телеграфом».  

Появление телефона произвело революцию в общение между людьми, 

поскольку расстояние потеряло значение в передачи мысли и информации.
1
  

В конце XIX века первые телефонные станции были построены в 

больших городах России. Так в 1882 году были построены первые 

телефонные сети в Москве, Петербурге, к которым были подключены 

телефонные аппараты 700 абонентам. 

В июле 1891 года, начались переговоры об устройстве в Ташкенте 

телефонной сети на средства государственной казны и только в 1898 году 

была принята смета на строительство телефонной сети в городе Ташкенте. 

В сентябре 1904 года, с использованием ручной системы приступили к 

работе первые 200 номеров телефонных аппаратов, произведенных в фирме 

«Сименс и Галске» на территории Средней Азии. Эти станции начинали 

свою работу с крупных городов таких, как Ташкент, Ходжент, Самарканд, 

Хива и других города региона. 

Положительным фактором в распространение телефонных линий было 

то, что в отличие от телеграфа и почтовой службы, в распространение 

телефонной связи наряду с государственными компаниями, также 

участвовали частные объединения. Подключение к телефонным сетям 

осуществлялось Положению 1884 года, согласно которому телефонные 

станции могли установить только при наличии более 50 абонентов. Также 

данное Положение запрещало строительство телефонных станций частным 

лицам. Однако, с учетом большого спроса и неспособностью государства для 

строительства новых станций, 26 июля 1901 года Министерство внутренних 

дел Туркестана дало разрешение для строительства и использование услуг 

телефонной связи, как источника дохода.
2
 В этот период начиналась история 

связи северных районов Таджикистана, когда в Истаравшанском почтовом 

                                                           
1
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отделении в конце XIX века, был установлен коммутатор из которого 

телефонистки вручную обслуживали первых клиентов. 

Но несмотря на бурный рост системы связи, Туркестанское 

генерал- губернаторство продолжало отставать от центральных 

регионов России. К 1911 году, в Средней Азии насчитывалось 85 

предприятий связи, что было очень мало для подобной территории с 

населением, превышающим другие регионы России. 

Подводя итоги первой главы, стоит отметить, что местное население 

Ходжентского уезда с большим удивлением отнеслись к работе почты и 

телеграфа. Они теперь могли сдать деньги и посылки, мелкому и бедному 

почтовому чиновнику и быть уверенными, что они всегда в целости доходят 

по назначению в очень короткий срок. 

Как отмечает по этому поводу В. Наливкин «эти факты, к которым мы 

давно присмотрелись, на туземцев, выросших среди правонарушений и 

бесчинств ханского правительства, производили глубокое, неотразимое 

впечатление, заставляя их волей–неволей признать относительное 

совершенство нашей машины, нравственную высоту нашего закона и право 

значительной части русского люда служилого на полное доверие. 

Эти маленькие факты из жизни таких маленьких и загнанных 

учреждений, как уездные почтовые и телеграфные конторы, в свое время 

сослужили великую службу русскому делу в крае, приучая туземное 

общество доверчиво относиться к тем учреждениям, которым народ вверял 

свои трудовые деньги и свои документы, причем попутно с этим с первых же 

шагов водворения здесь нашей гражданственности подготовлялся 

нравственный и материальный успех и других, в особенности же финансовых 

учреждений, каковы были казначейства, банки и другие организации».
1
 

Стоит также отметить, что местное население Ходжентского уезда, 

находило для себя работу в системе почтовой связи и телеграфной службы. 

                                                           
1
 Владимир Наливкин Научный клуб Ферганы.Ру представляет: Владимир Наливкин. «Туземцы 

раньше и теперь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www4.ferghana.ru/articles/4836 

(Дата публикация 10.01.2007 19:30). 
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Были открыты пункты ремонта, станции лошадей, мастерские по подкову 

лошадей, почтальонские службы и много других профессий которыми были 

заняты местные жители. 

Завершая данный параграф стоит отметить тот факт, что рост 

технического оснащения средств связи и коммуникации до становления 

Советской власти шло по двум направлениям: первое – это государственные 

вложения в инфраструктуры системы связи, которая в большей мере 

распространялась на развитие железных дорог, строительство почтовых 

станций и проведение телеграфных и телефонных линий по всей территории   

северных районов современного Таджикистана. 

Это были отрасли, на которые распространялось исключительное 

монопольное право государственных структур Российской империи. Но 

особое стратегическое значение имело использование радиотехники, которая 

требовало более детального подхода к использованию данного изобретения. 

Массовое использование радиосвязи требовало его содержания, что было 

крайне дорогим предприятием для государства и также требовало 

привлечение высококвалифицированных специалистов. 
1
  

Второе направление включало в себе частные инвестиции в системе 

связи, которая охватывала проведение телефонных линий, продажи 

телефонных аппаратов, рабочая сила, обучение персонала, техническое 

обеспечение, содержание и ремонт действующей техники и доставка корма 

почтовым лошадями. 

Завершая первый параграф первой главы исследования, нужно 

отметить несколько основных факторов которые стоит рассматривать в 

качестве исторических предпосылок становления средств связи в северных 

районах Таджикистана периода конца XIX и начало XX века. 

Во–первых, основным фактором нами рассматривается присоединение 

почтовой службы Средней Азии к единой системы связи Российской 

                                                           
1
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империи, которое стало возможным после вхождения среднеазиатских 

ханств под протекторат России. 

Во– вторых нужно отметить и то, что старая система средневековой 

связи, которая действовала в структуре Бухарского эмирата переходила на 

новую форму связи.  

В–третьих, государственная система среднеазиатских ханств и их 

противостояние и междоусобицы привели к тому, что переход гонцов, 

караванов, посылок, писем и других форм коммуникации стало 

невозможным и только благодаря созданию единой почтовой системы снова 

наладилось сообщение между всеми регионами Средней Азии. 

В–четвертых, благодаря внедрению техники в почтовой системе 

произошли коренные перемены в скорости доставки информации и в доверие 

населения к почтовым служащим.  

Вместе с развитием почтовой службы получило развитие торговля, 

банковское дело и особенно издание газет и журналов. 

Исходя из поставленной перед исследованием задачи о влияние России 

на развитие услуг связи и коммуникации в северных районах современного 

Таджикистана в 1880–1917 годы, мы пришли к следующим выводам: 

– во–первых, административное деление областей Туркестанского 

генерал–губернаторства и Туркестанского военного округа способствовало 

организации налаженного порядка в системе связи; 

– во–вторых, были созданы условия для строительства почтовых тракт, 

важнейшим из которых для развития северных районов современного 

Таджикистана был тракт и почтово– телеграфный округ между Ходжентом и 

Ташкентом, в который входили также Нау (ныне Спитаменский район), Ура-

Тюбе (ныне город Истаравшан);  

– в–третьих, внедрение телеграфа и возможность перевода денег 

способствовало развитию банковского дела и торговли между местными 

торговцами и внешней торговли с Россией;  
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– в–четвертых, были внедрены в работу в систему связи местные 

специалисты, которые положили начало воспитанию кадрового потенциала 

таджикских связистов и способствовало культуре общения среди населения. 

Таким образом, развитие телеграфной и почтовой связи наряду с 

военно–разведывательными ведомствами и банковско-торговыми 

операциями, постепенно становилось общедоступным как по цене, так и по 

территориальным принципам для простого населения. Но телеграф был 

ограничен в объеме передачи информации, что снижало его восприятие 

огромными массами населения.  Остальные же услуги такие, как отправка 

писем, бандеролей, денежных переводов получили широкое распространение 

среди населения региона и в частности в Ходжентском уезде. Поэтому более 

объемным аппаратом по передачи информации стало изобретение телефона, 

установка которого происходила большими темпами и в основном охватило 

административные органы государственного управления Туркестанского 

генерал губернаторства. 

В целом в первом параграфе были рассмотрены основные факторы 

становления и развития связи, роль и влияние фактора присоединения 

Средней Азии к России в данном процессе. 

Сказанное заставляет полагать, что  внедрение новых форм связи стало 

возможным в рамках единой системы связи России и среднеазиатских 

регионов. Что в свою очередь способствовало бурному росту экономики, 

банковского дела и торговли в отношениях между Россией и народами 

Средней Азии. 
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1.2. Становление и развитие советской системы связи в северном 

Таджикистане 

 

В 1917 году, впервые в истории радиотелеграф был использован в 

качестве средства массовой информации. В этом году, вождь 

революционеров В. И. Ленин посредством Нижегородской радиолаборатории 

выступил по радио. Захватив власть, большевики сразу начали использовать 

систему связи и радио, как средства пропаганды. В этот период был создан 

Народный Комиссариат почты и телеграфа, которому подчинялись отделения 

связи по всей стране и в том числе Средней Азии. Приказом Совнаркома 

Туркестанской АССР 23 ноября 1917 года, функции руководства системой 

связи перешло к Народному Комиссариату Почты и Телеграфа 

Туркестанской Республики, который был уполномочен руководить системой 

связи, телефона и радио. Также в ведении этого ведомства перешли задачи по 

распространению большевистской печати и средств массовой информации.  

Со строительством Советского государства, произошли коренные 

изменения в системе связи, телефона и радио. Во-первых, были 

национализированы все частные предприятия связи, которые составляли 90 

процентов от общего числа отделений связи.
1
 Во-вторых, государства 

направило в центр работ по обеспечению связи в сельские местности. 16 – 

апреля 1918 года, был издан декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР 

«Об организации управления почтово–телеграфным делом Советской 

республики», согласно которому предусматривалось, открыть более 2340 

почтово–телеграфных отделений с услугами сберегательных касс в сельской 

местности. 
2
 

В 1918–1922 годы почтовая связь по всей России и в частности в 

Средней Азии была нарушена из–за гражданской войны охватившая всю 

страну, в частности и северных районов современного Таджикистана. Только 

                                                           
1
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в 1920 году, служба и телеграфная связь были восстановлены и почтовый 

обмен внутри страны и за ее пределами вернулись в нормальное русло. 

Фраза Ленина о том, что «...социализм без почты, телеграфа, машины – 

пустейшая фраза», определило ход и сущность мероприятий в области 

развития средств связи за годы советской власти.
1
 Средства связи – почта, 

телефон, телеграф, радио представляют собой единый производственный 

комплекс, объединенный общим   понятием «связь». 

Советское правительство с самого начала своего правления 

осуществило монопольное право государство на средства массовой 

информации, связи и коммуникации. После установления Советской власти в 

Средней Азии Союзное правительство уделяло огромное внимание здесь 

созданию и развитию средства связи. 

В апреле 1918 года у краевого съезда Советов, было принято 

постановление об образовании Туркестанской Автономной Советской 

Социалистической Республики, вошедшей в состав РСФСР. В состав 

Туркестанской АССР вошла вся территория Туркестанского края, включая 

северные районы Таджикистана и Памир.
2
 

К этому времени, как уже было отмечено, на территории современного 

Таджикистана предприятия связи имелись в городах Ходженте (почтово–

телеграфная контора со штатом в 19 человек), Канибадаме (почтовое 

отделение, штат 6 человек) Ура-Тюбе (почтово–телеграфная контора, штат 7 

человек). Еще раньше в августе 1917 года было открыто почтовое отделение 

в Исфаре. 
3
 

Декрет о национализации крупных промышленных предприятий был 

передан в Туркестан 23 июля 1918 года по радио. В 1919 году было 

образован Комиссариат почты и телеграфа, согласно которому 

постановлению Совнаркома Туркестанской АССР принадлежали все 

                                                           
1
 Ленин, В.И. Полное собрание сочинений [Текст] / В.И. Ленин. – 5-e изд. – Баку, 1981. – Т.27. – 

С.296. 
2
 Муродов, С.С. История таджикского народа [Текст] / С.С. Муродов. – Душанбе, 2016. – С.189. 

3
 Кабиров, Х. Развития средств связи в Таджикистане [Текст] / Х. Кабиров. – Душанбе, 1965. – 

С.13. 



47 

 

радиостанции и радиоотделы Средней Азии. Военные радиостанции и 

радиостанции Каспийской флотилии также перешли в это ведомство. 

С началом гражданской войны в системе связи на территории 

Туркестанской республики произошли изменения, направленные на   

централизацию системы управления. Так в мае 1920 года, Наркомпочтель 

РСФСР направил в Среднюю Азию 5 радиотелеграфистов, 2 электротехника 

и 10 радиоустройств, которые были установлены в Самарканде, Хиве, 

Скобелеве, Фергане, Красноводске.
1
 В феврале 1920 года, рабочий день 

связистов был продлен на 2 часа для сохранения работоспособности связи 

между армиями воюющими против басмачей.  

Приказом административной коллегии для управления почтово–

телеграфно–телефонной связи Туркестанской республики (Катмачѐв), 

личный состав сотрудников системы связи рассматривался в качестве 

военизированного гарнизона.
2
 Все эти меры были реализованы также и в 

северных районах современного Таджикистана. 

10 октября 1922 года Народный комиссариат почт и телеграфов 

Туркестанской Республики было реорганизовано в Управление 

Среднеазиатского округа связи, которому подчинялись окружные конторы 

связи Ходжента, Самарканда, Ташкента, Коканда, Хивы и Новой Бухары. 

Данная структура перешла в непосредственное подчинение НКПТ РСФСР, а 

с 30 декабря 1922 года в подчинение Народного комиссариата почты и 

телеграфа СССР. 

Сравнивая регионы Таджикистана следует констатировать, что если до 

Великой Октябрьской социалистической революции в центральных городах 

Бухарского ханства и северных районах современного Таджикистана 

получила некоторое развитие телеграфная связь, то в Восточной Бухаре 

(центральные и южные районы Республики Таджикистан не имелось) ни 

                                                           
1
 История развития связи Узбекистана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/ (Дата публикация 5 января 2005). 
2
 Там же. 

http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
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одного километра телеграфной и телефонной линии (средств электрической 

связи). 

Поэтому после установления Советской власти на территории Средней 

Азии Советское правительство уделяло особое внимание на развитие средств 

связи на всей территории бывшего Бухарского эмирата.    В 1922 году было 

образовано Военно–народное управление связи Бухарской Народной 

Советской республики. 

Был создан отдел телеграфной связи. Правительство выделило для 

развития телеграфной связи 100 тысяч рублей. Строительство проволочной 

связи проходила в тяжелых условиях горной местности. Из-за нехватки  

столбов, на линии Душанбе–Каган– Ташкент использовали местную породу 

деревьев и благодаря  подвигу рабочих была проложена  трудно проходимая 

линия  соединившая две республики. 
1
 

В 1924-1925 годы, в системе связи была проведена реорганизация 

местных отделений связи, которая была связана с новыми 

административными образованиями. 3 июля 1925 года постановлением СНК 

Узбекской ССР в Таджикской АССР, автономных областях были образованы 

окружные конторы связи, в состав которых вошли почтово–телеграфные 

узлы, отделения связи и телефонные агентства, расположенные на данной 

административной единице.  В декабре 1925 года, вышло постановление 

Президиума Революционного комитета Таджикской АССР «О создание 

Таджикского отделения телеграфного агентства Советского Союза», 

согласно которой информация на всей территории республики носил 

политический характер и его распространение было монопольным правом 

государства.
2
 

До апреля 1926 года в основном вопросами связи на территории 

Таджикской ССР занимались бюро военно-народной связи и Управление 

Среднеазиатского округа связи, в ведении которого находилась 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.405. – ед. хр.653; инв.оп.1922-1942 (данный фонд сформулирован без описи).  

2
 ЦГА РТ. Путеводитель. – С.29. – Р.2. 
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Душанбинская почтовая телеграфная контора, 6 почтово- телеграфных 

отделений, приемно- передающая радиостанция и 2 приемных 

радиостанций.
1
 

В апреле 1926 года, при Ревком ТАССР был учрежден 

Уполномоченный Среднеазиатского округа связи, который одновременно 

являлся начальником Окружной почтово-телеграфной конторы, 

преобразованной 1 января 1926 года из Душанбинской конторы. Окружной 

конторе были подчинены все почтово – телеграфные учреждения на 

территории республики за исключением Ура-Тюбинского и 

Пенджикентского вилоятов. 
2
  

Телеграфная линия строилась батальоном связи на участках Матча-

Обурдон – Ура-Тюбе – Захматобод, Файзабад – Оби-Гарм, Гарм – Куляб и 

другие пункты, где находились воинские части. Следует отметить, что 

телеграфная связь в основном использовалась в служебных целях. 

Для восстановления и дальнейшего развития средств связи, в 

частности, телеграфной связи Народным Комиссариатом почты и телеграфа 

Союза было выделено 197000 рублей.  Но несогласованность военных и 

гражданских администраций и противоборства их интересов создавал 

препятствия развитию системы связи. Постановлением Ревкома Таджикской 

АССР от 18 апреля 1925 года было определено дальнейшее развитие 

телеграфной связи. Существующая сеть связи Таджикской АССР была 

принята от военных ведомостей и осуществились мероприятия по 

восстановлению и ремонту телеграфной линии. На эти мероприятия 

израсходовали 157047 рублей. 

В июне 1925 года, в Душанбе был установлен один телеграфный 

аппарат Морзе. Телеграфная станция размещалась в глинобитной кибитке 

площадью 21 м
2
 и штат этой станции состоял из 4 человек. Телеграф 

принимал телеграммы от клиентов и работал 7 часов в сутки.  Доход за год 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.9. – Оп.1. – Д.37. – Л.2. 

2
 ЦГА РТ. – Ф.9. – Оп.1. – Д.37. – Л.2.  
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составлял 2386 рублей. Был увеличен штат работников до 11 человек связи с 

увеличением объема работы.
1
 Начиная, с осени 1925 года, связь 

воспроизводилась с помощью телеграфного аппарата «Юза». 

В 1926 году по заявке Совнаркома из округа связи поступило 25 

телефонных аппаратов. Надо отметить, что телефонизация проводилась в 

тяжелых условиях. Телефонисты республики преодолев все трудности 1926 

году досрочно завершили строительство телефонной станции ЦБ 

(центральной батареи) на 100 номеров. Абонентов было всего 38. 

Телефонная станция работала в три смены. Штат Душанбинской городской 

телефонной станции состоял из 4-х человек. За коммутатором работала 

Марям Хасанова – первая женщина – таджичка в органах связи республики. 

В ходе гражданской войны 1921-1926 в Таджикской АССР огромный 

ущерб телеграфной системе нанесли басмаческие банды. Например, на 

участке Душанбе–Регар были повреждены 60 телеграфных столбов, 

уничтожены провода, изоляторы. На участке Яван – Файзабад – Оби-Гарм и 

в других местах были большие разрушения в телеграфной линии. В 1926 

году на участке Ура-Тюбе нанесенный ущерб, начислялся в 32000 рублей. В 

соответствии с постановлением Ревкома Таджикской АССР была создана 

правительственная комиссия с целью обследования состояния телеграфной 

линии и принятию мер по улучшению еѐ работы.
2
 

Несмотря на трудности, телеграфные линии продолжали 

распространятся по всем районам республики. Были также открыты 

отделения телефонной связи в районах северного Таджикистана.  Так, в 

сентябре 1926 года была открыта Науская контора связи, которая охватывала 

и территории Пролетарского (ныне Дж. Расуловского) района. Тогда 

                                                           
1
 Кабиров, Х. Развития средств связи в Таджикистане [Текст] / Х. Кабиров. – Душанбе, 1965. – 

С.68. 
2
 Кабиров, Х. Развития средств связи в Таджикистане [Текст] / Х. Кабиров. – Душанбе, 1965. – 
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связисты пользовались одним коммутатором на 50 номеров.
1
 В 1926 году,  

при  Наркомате почты и телеграфа было создано  отделение  почтовой 

техники, на которое  была возложена модернизация почтовых предприятий.
2
 

В 1926-1928 годы были проведены интенсивные работы по 

восстановлению и строительству телеграфной линии республики. В январе 

1927 года было заготовлено 2500 столбов и отремонтированы телеграфные 

линии на участках: Хаваст–Ура-Тюбе Самарканд – Пенджикент, Душанбе – 

Файзабад – Гарм, Файзабад – Куляб, Гузар – Душанбе, (113 км). С 

проведением этих линий впервые стало возможным вести телефонную и 

телеграфную связь между северными и южными регионами современного 

Таджикистана. 

Но в связи с изменениями в технологии связи, в 20-е годы стали 

развиваться новые направления коммуникации. Для более полной 

характеристики рассматриваемого вопроса уместно отметить в этой части 

диссертационной работы становления телефонной связи в Таджикистане.  

Развитие телефонной связи в Таджикистане началось после того, как на 

2–й сессии ЦИК–а Союза ССР 27 октября 1924 года, была создана 

Таджикской АССР в составе Узбекистана.
3
 Одновременно с созданием 

Таджикской АССР, в октябре 1924 года было принято Постановление ЦИК–а 

Союза ССР о налаживание телефонной связи с новой республикой. Именно с 

этого времени началось техническое оснащение линий связи на территориях, 

перешедших к Таджикской АССР.  

Первая телеграфно–телефонная линия, соединившая Душанбе с 

Бухарой была проведена связистами Советской Армии. В 1924 году в 

столице республики Душанбе был смонтирован первый телефонный 

                                                           
1
 Материалы предоставлены по назначению председателя Шорахматова Ш. начальником отдел 

кадров СОФ «Таджиктелеком» Абдуллоевим Мехринисо (работает в отрасли связи Согдийской 

области с 1988 г. до сегодняшних дней)  
2
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.2. – Д.17. – Л.16. 

3
 Государственный архив новейшей истории Республики Таджикистан. – Ф.1. – Оп.1. – Д.1230. – 

Л.3. 
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коммутатор МБ (местная батарея) на 50 номеров, которую содержало бюро 

военной – народной связи
 
. 

1
 

В распоряжение данного коммутатора первоначально находились 10 

номеров, что обеспечивало связь руководителям республики с центральными 

властями.
2
 Но стоит отметить, что из –за отсутствия железных дорог в 

Таджикистане работа почтовых служб и телеграфной связи по сравнению с 

северными районами Таджикистана развивалось медленными темпами. В 

1924 году частично была организована автомобильная и железнодорожная 

доставка почты, что позволило увеличить парк железнодорожных почтовых 

вагонов. Управление связи Таджикской АССР было образовано 18 апреля 

1925 года. 
3
 

В соответствии с постановлением Ревкома Таджикской АССР от 18 

апреля 1925 года Душанбинская почтово – телеграфная контора приняла 

телефонный коммутатор от бюро военно – народной связи и городская 

телефонная сеть стала подчиняться гражданскому ведомству.
4
  

В этом же году, Исполком Канибадамского района своим решением за 

№ 10 от 18.06.1925 года «просит руководство Ферганской волости 

удовлетворить потребности населения волости о проведении (строительстве) 

телефонной линии». 
5
 Телефонную станцию обслуживал один телефонист. 

Станция работала 7 часов в сутки.  

В развитии телефонной связи республики огромную роль сыграло 

постановление Ревкома Таджикской АССР от 22 июля 1925 года «Об 

усовершенствовании и развитии гражданской телефонной сети». Для 

исполнения данного постановления Ревкома скоро было начато 

строительство Душанбинской городской телефонной сети. 
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 Давлатов, А. Историческое значение первых мероприятий и правовых актов правительства 
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5
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На 1925–1926 годы,  Правительством Таджикистана было  выделено  

583 250 рублей на организацию работы систем связи. Благодаря этим мерам, 

линия связи города Душанбе была соединена с Самаркандским, Кулябским, 

Курган-тюбинским и Термезскими узлами связи. 
1
 

В республике насчитывалось 8 телефонных агентств связи со штатом 9 

человек в 1927 году. В этом году было начато проведение и установка 

квартирных телефонов в столице Таджикской АССР. Первая телефонная 

будка для международных переговоров в республике была установлена в 

помещении Душанбинской окружной конторы. 

Была составлена сметно – финансовая документация на телефонизацию 

Ура-Тюбинского вилоята и городской телефонной станции в городе Ура - 

Тюбе на 50 номеров на сумму 33221 рублей. Намечивалось провести 

телефонную линию от Ура-Тюбе в волостные центры Ганчи, Шахристан, 

Верхний Дальян и Калай Мирзобай. Из–за отсутствия телефонных аппаратов 

телефонная линия Ура-Тюбе – Матча, построена военводам, в то время не 

работала.
2
  В городе Ура-Тюбе концу 1927 года стала функционировать 

телефонная станция местной батареи на 50 номеров.
3
 

Большое значение для развития городской связи в республике имело 

постановление СНК Таджикской АССР от 9 мая 1928 года «О привлечении 

городских Советов к участию в строительстве городских телефонных сетей в 

размере 25 % их стоимости».
4
  

В 1926 году по заявке Совнаркома из округа связи поступило 25 

телефонных аппаратов. Надо отметить, что телефонизация проводилась в 

тяжелых условиях в три смены.  
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Таджикской АССР [Текст] / А. Давлатов. – Душанбе, 2018. – С.127. 
2
 Текущий архив Согдийского областного филиала «Таджиктелеком» в г. Истаравшане. – Ф.100. – 

Оп.1. – Д.5. – Л.9. 
3
 Данные предоставлены по назначению председателя Шорахматова Ш.(с. 2017) начальником 
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Согласно данными архивных документов в 1929 году доходы из 

телефонной связи в Ходжентском почтово-телеграфной конторе составляло 

2311 рублей.
1
 По состоянию на 1–е мая 1929 года в Таджикской ССР 

действовало две телефонных станции – в городах Душанбе и   Ура-Тюбе.  

С образованием Совета Народных Комиссаров Таджикский АССР при 

нем функционировало представительство Управления Среднеазиатского 

округа связи в лице заведующего Душанбинской окружной конторой связи. 

В ведении конторы на 1 октября 1929 года находилась 8 районных почтовых 

отделений, 39 агентств и 34 сельских письмоносца Контора действовала и 

после 1929 года, т.е. образование Таджикской ССР.
2
 

Дальнейшее развитие телефонной связи в республике было 

предусмотрено постановлением Совнаркома Таджикской ССР от 23 февраля 

1930 года. В нем намечалось дальнейшее строительство городской 

телефонной сети в городе Душанбе и установка автоматической станции, 

открытие телефонной станции в Курган-Тюбе, Кулябе, Сарай-Камаре и 

Пенджикенте. На развитие телефонной сети было выделено 145 тысяч 

рублей.
3
 С большим усилием шло строительство низовой телефонной сети. 

На постройку телефонной линии Ходжент – Канибадам общим протяжением 

18 км было выделено 22 тысячи рублей. В 1930 году началось строительство 

низовой связи на участке Душанбе – Ура-Тюбе. К этому времени в 

Таджикской ССР имелось 5 телефонных станций и 513 телефонов, 6 

телефонных сетей монтированной емкостью 567 номеров, в том числе ЦБ-

300 и МБ-267. Обслуживали они 468 абонентов.
4
  Действующие емкости 

телефонных станций были: в Душанбе-200, Канибадаме-37, Исфаре –20, Ура-

Тюбе– 61 и Ходженте – 131 телефон.  Было установлена на сетях 488 

аппаратов. В конце первой пятилетки свыше 15% сельсоветов и 70% МТС 

                                                           
1
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.5. – Д.10. 

2
 ЦГА РТ. – Ф.19. – Оп.1. – Д.550. – Л.13. 

3
 ЦГА РТ. – Ф.19. – Д.550.– Л.15. 

4
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.3. – Д.31. – Л.35. 



55 

 

были телефонизированы.
1
 В 1933 году насчитывалось 8 телефонных станций 

и 25 телефонных предприятий. На 11–ом съезде Советов ТАССР 

проходившем в городе Душанбе в апреле 1929 года было принято 

историческое постановление «О присоединении Ходжентского округа 

Узбекской ССР к Таджикской АССР».
2
 Это событие сыграло важную роль в 

жизни таджикского народа, в дальнейшем способствующий, как один из 

важных факторов для преобразования 16 октября 1929 Таджикской АССР в 

Таджикскую ССР.
3
 В историческом документе «Декларации об образовании 

Таджикской Союзной Социалистической Советской Республике» было 

отмечено так: «Во имя мировой солидарности рабочих и крестьян, 

направленной к защите своего социалистического отечества от внешних и 

внутренних опасностей, в целях объединения всех усилий населяющих Союз 

Советских Социалистических Республик народов для успешного 

строительства социализма на основе братского сотрудничества, 3-й 

Чрезвычайный Съезд Таджикской Республики именем рабочих и крестьян 

всего Таджикистана и Автономного Горного Бадахшана торжественно 

объявляет всем народам мира: 

-Верховной волей трудящихся Таджикистана преобразуется из 

Автономной Советской Социалистической Республики в Союзную 

Советскую Социалистическую Республику в составе Автономной области 

Горного Бадахшана и округов: Ходжентского, Ура-Тюбинского, Гиссарского, 

Гармского, Курган-Тюбинского, Кулябского, Пенджикентского».
 4
 

С преобразованием Таджикской АССР в союзную республику  

народное хозяйство молодой советской республики стала развиваться ещѐ 

более быстрыми темпами. Правительство Таджикской ССР много внимания 

уделяло развитию средств связи, в том числе телеграфной. По специальному 

постановлению правительства республики Ходженсткому окружному 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.19. – Оп.1. – Д.550. – Л.15. 

2
 ЦГА РТ. – Ф.12. – Оп.5. – Д.31. – Л.37-38. 

3
 Государственный архив новейшей истории Республики Таджикистан. – Ф.1. – Оп.1. – Д.57. – Л.2. 

4
 Государственный архив новейшей истории Республики Таджикистан. – Ф.1. – Оп.1. – Д.57. – Л.2 
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исполкому было предложено провести телефонную линию между 

Ходжентом и Аштом. 

Строительство телеграфной линии Пенджикент–Душанбе завершилась 

и была сдана в эксплуатацию в 1930 году. Было затрачено 500 тысяч рублей. 

В 1929 году в телеграфном обмене всего приходящий телеграммы –1288, 

исходящий –6660 штук составляло.
1
 

На ряду с успехами были и недостатки в работе предприятий связи, о 

чѐм свидетельствует статья Кильдве из газеты Советского Таджикистана. «О 

недостатках работы почты писалось уже не раз. На днях пришла посылка из 

Ташкента на имя водного округа с чертежами строительства. Но без 

сопроводительного бланка. Посылка валялась на почте больше месяца, а 

водхоз понѐс на этом деле крупные убытки. При разделке прибивающей 

почты обнаруживается большое количество корреспонденции и посылок, 

адресованных на станцию Курган-Тюбе Андижанского округа, много 

посевных посылок, адресованных в совхоз «Собой» андижанского округа. 

Довольно государству терпеть, убыток-пора наладить работу почты». 
2
 

Важным вопросом развития системы связи была подготовка кадров, из 

числа местного населения. С этой целью в Ташкенте были созданы 2-3 

месячные курсы подготовки будущих связистов Таджикистана. Параллельно 

шли работы по обучению кадров на месте – в системе внутренней подготовки 

специалистов. В 1931 году, в городе Душанбе, было открыто училище связи, 

которая готовила специалистов по профессиям радиомонтѐр, надсмотрщик, 

телеграфист и почтово-телеграфных работников. Данное училище связи 

выпустила многих молодых специалистов которые успешно и плодотворно 

работали в предприятиях связи и внесли вклад в развитие системы связи 

республики. Например, начальник Ленинабадского узла связи С.Т 

Очельдиев, начальник Канибадамского узла связи  Г.Махмудов и многие 

другие.               

                                                           
1
 Государственный архив Согдийской области. – Ф.124. – О.5. – Д.14. – Л.13. 

2
 Советский Таджикистан. – 1930. – №10. – 4 октябр. – С.4. 
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Для строительства линий связи в 1931 году из местного бюджета было 

выделено 234500 рублей, в том числе на строительство линии Душанбе – 

Обурдон – Ура-Тюбе, 185000 рублей.
1
 В 1932 году Народный комиссариат 

почты и телеграфа был переименован в Народный комиссариат связи СССР.
2
 

В 30-е годы XX века для усовершенствования работы системы связи был 

открыт Центральный научно–исследовательский институт связи ЦНИИС, в 

задачу которого входило разработка принципиально новых и 

совершенствование старых систем технического обеспечения почтовой 

связи. 

В 1933 году в республике насчитывалось 8 телефонных станций и 25 

телефонных предприятий. Центральный телеграфный узел с 1 января 1933 

года был выделен в самостоятельную единицу. В республике на телеграфных 

станциях насчитывалось 80 телеграфных аппаратов, в том числе Морзе – 20, 

Юза– 6, Клопферов – 50 и Бодо – 4. Предприятий связи, производящих 

телеграфные операции, было 25 единиц в которых в среднем ежедневно 

работали около 200 сотрудников.  Проявили заботу также о почтальонах, 

которые доставляли письма и телеграммы. Учитывая срочный характер 

телеграмм, в городах Ура-Тюбе, Ходжент, Кулябе и Кургантюбе для их 

доставки было выделено велосипедный транспорт. Доход телеграфа по 

республике за 1933 год составил 2.866.400 рублей.
3
 

В 30–е годы XX века, были открыты еще несколько отделений связи в 

северных районах Таджикской ССР. Так был открыто отделение связи в 

Ходжентском (ныне Б.Гафуровском) районе, которое расположилось на 

месте нынешнего центрального рынка «Фаровон».
4
  

Телефонная станция в первое время была городской, а позже стали 

предоставлять и междугороднюю связь. Операторы работали круглосуточно, 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.2. – Д.15. – Л.13. 

2
 Псурцев, Н.Д. Развитие связи в СССР (1917-1967 гг.) [Текст] / Н.Д. Псурцев. – М.: Связь, 1967. – 

С.96. 
3
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.4. – Д.2. – Л.30. 

4
 Данные предоставлены по назначению председателя Шорахматова Ш. начальником отдел кадров 

СОФ «Таджиктелеком» Абдуллоевим Мехринисо (отдел кадров с 1992 годом до сегодняшних 

дней 
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в ночную смену они параллельно следили и за работой радиоузла (вместо 

техника). 

В 1934 году в гостинице дедушки Шахобуддина в Айнинском районе 

было открыто отделение связи, которое позже было перенесено в здание 

мечети Варзи Манор. Также заработали отделения связи в Аштском районе и 

в городе Исфаре. Архивные документы свидетельствуют о том, что в городе 

Исфара первое оборудование связи – батарейное – для приѐма радиоволн 

было установлено в 1930 году и первым начальником отделения связи города 

был Криенко Пѐтр Фѐдорович.
1
 

В 1935 году была введена в действие телефонная линия Душанбе – 

Ура-Тюбе, Ашт – Мельникова – Обигарм – Гарм, закончено строительство 

телефонных линий Исфара – Шураб, Душанбе – Пяндж, Душанбе – Куляб. 

Число абонентов телефонной связи в этом периоде составило 1411, которые 

параллельно были расположены по всей республике. 

Таким образом, развитие телефонной связи в течение указанного 

периода охватило большинство основных центров административного и 

производственных секторов в северных районов Таджикистана.   

Параллельно продолжались работы по распространению телеграфных линий. 

В 1935 году, были введены в действие телеграфные линии Душанбе– Ура-

Тюбе, Ашт – Мельникова и закончено строительство телефонно-телеграфной 

линии Исфара – Шураб. В годы второй пятилетки вместе с народным 

хозяйством телеграфная связь получила дальнейшее развитие. В 1937 году 38 

райцентров имели телеграфную связь и насчитывалось 56 предприятий связи, 

которые производили телеграфные операции. Доход телеграфа в 1937 году 

составил 2239400 рублей.
2
 Телеграфисты Ленинабадской области на ряду с 

телеграфистами республики провели между собой соцсоревнование и 

                                                           
1
 Данные предоставлены по назначению председателя Шорахматова Ш. начальником отдел кадров 

СОФ «Таджиктелеком» Абдуллоевим Мехринисо (отдел кадров с 1992 годом до сегодняшних 

дней  
2
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.4. – Д.5. 
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стахановское движение и тем самым обеспечивали выполнение 

поставленных перед ними задачи и планы правительства.   

К концу 30–х годов в Ленинабадской области действовали ЦБ и МБ 

станции, которые обслуживали абонентов области. В частности, в 

Канибадаме работали 37 станций, Исфаре –20, Ура-Тюбе– 61 и Худжанде – 

131 телефонных станций.
1
  

Все больше внимание требовало распространение почты, которая 

прочно внедрилась в быт населения, функцию которого выполняли почтово-

телеграфные конторы и телеграфа.  В 1939 году Ходжентская почтово-

телеграфная контора и телеграфа была преобразована в Ленинабадскую 

областную контору связи, которая непосредственно подчинялась 

Министерству связи Таджикской ССР, затем была переименована в 

областное Управление связи. Из архивного документа «О текущего и 

статистического отчѐта по состоянию на 10 апреля 1939 года» даются 

сведения об почтовом обмене в некоторых районах области.
2
 

Простая переходящая корреспонденция в Ходженте: получено– 18108, 

отправлено– 18108; денежные переводы получено 1983, отправлено – 3989; 

посылки получено – 2297 штук, отправлено – 204 шт.; простые письма 

получено – 86094 шт., отправлено – 70462 шт.; газеты и журналы по 

подписке – 1634 шт.; в Канибадаме простая переходящая корреспонденция 

получено– 10430, отправлено– 10430; денежные переводы получено 825, 

отправлено – 1758; посылки получено – 298шт., отправлено – 298 шт., 

простые письма получено – 25032 шт., отправлено – 23595 шт., газеты и 

журналы по подписке –135 шт.; Простая переходящая корреспонденция в 

Исфаре получено– 18815, отправлено– 18815, денежные переводы получено 

310, отправлено – 650, посылки получено – 648 шт., отправлено – 703 шт., 

простые письма получено – 1572 шт., отправлено – 10250 шт., газеты и 

журналы по подписке – 30 шт.; в Нау денежные переводы получено 61 шт., 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.4. – Д.7. – Л.70. 

2
 Государственный архив Согдийской области. – Ф.124. – Оп.8. – Д.45. – Л.13. 
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отправлено – 108 шт., посылки получено – 45 шт., отправлено – 38 шт., 

простые письма получено – 752 шт., отправлено – 615; Простая переходящая 

корреспонденция в Ура-Тюбе получено– 186, отправлено– 186, денежные 

переводы получено 937, отправлено – 1121, посылки получено – 765 шт., 

отправлено – 550 шт., простые письма получено – 15442 шт., отправлено – 

17672 шт., газеты и журналы по подписке – 294. 
1
 

25 декабря 1939 года Управление связи Таджикской ССР было 

переименовано в Управление Уполномоченного Наркомата связи СССР при 

СНК Таджикской ССР.
2
 

Согласно архивному документу под названием «Отчет по хозяйству 

связи Таджикской ССР за 1938 г.» на основе развития всего народного 

хозяйства в 1939 году Советского Таджикистана связь, как почтовая, так и 

электрическая значительно выросла. Все райцентры имели электрическую 

связь. Из 466 наличных советов были телефонизированы 226 кишлачных 

советов радиофицированы 39 райцентров, с общим количеством 

установленных радиоточки 8881.
3
  

Наряду с успехами имелись существенные недостатки о чѐм 

свидетельствует данная информация: «Однако, все-же электрическая связь 

резко отстает от общего хозяйственно-политического развития Таджикской 

ССР. Не обеспечивает требования, предъявляемые к связи со стороны 

партийных советских органов и трудящихся города и особенно села. Здесь 

особенно сказались последствия вредительства проводимого в течение ряда 

лет, как в самом НК связи, так и в органах связи Таджикской ССР. Несмотря 

на большие капитальные вложения в хозяйства связи Республики, 

отпущенные Союзным Правительством, значительные капитальные 

вложения были израсходованы нерационально. Строительство телеграфно-

телефонных линий проводилось стихийно, без заранее продуманных планов, 

в результате чего получилась перегрузка целей по ряду направлений, с 
                                                           
1
 Государственный архив Согдийской области. – Ф.124. – Оп.8. – Д.45. 

2
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.2. – Д.420. – Л.132. 

3
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.4. – Д.6. – Л.4. 
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включением в одну цепь по пяти- шести станций, меняющих в работе друг 

другу».
1
 

В 1938 году, во всех предприятиях связи республики, в том числе в 

северных районах Таджикистана в результате проведенной ревизией были 

выявлены недостатки, в основном в большинстве из них отсутствие какого-

бы то не было элементарного первичного учета. Отмечается что: 

«Приведенные факты наглядно показывающие, как образцы   имевшего 

место вредительства, так и не устранѐнные в известной части последствия 

вредительства в настоящее время не могут и не должны создавать того 

впечатления, что работа, проведенная связистами Таджикистана в своей 

основной массе и в особенности передовой ее части в лице лучших 

стахановцев –ударников не имела за истекший год положительных 

результатов. Ряд последствий вредительства были успешно ликвидированы с 

помощью этих лучших людей причѐм характерно, что без особых каких-бы 

то ни было капитальных вложений и больших затрат».
2
  Например, была 

переоборудована междугородная телефонная станция благодаря техниками   

Кичигиным и Ердиковым и местные партийные и советские организации в 

ряде районов дали высокую оценку работе связистов Ленинабада.
3
 

В 1940 году Таджикское управление связи было преобразовано в 

Управление уполномоченного Наркомата связи СССР при Совнаркоме 

Таджикской ССР.
4
  Десятки связистов были награждены за успешное 

обслуживание важнейших постройек тех лет– Памирский тракт, Ферганский 

канал и Гиссарская ирригационная система. В эти времена почта 

доставлялась ежедневно и автотранспортом. На предприятиях связи 

республики работало 2,5 тысячи человек.
5
 

Число телеграфных аппаратов в 1940 году по сравнению с 1933 годом 

увеличилось на 50 процентов.  К этому времени в Таджикской ССР имелось 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.4. – Д.6. – Л.4. 

2
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.4. – Д.6. – Л.5. 

3
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.4. – Д.6. – Л.4. 

4
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.4. – Д.7. 

5
 Там же. 
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5 телефонных станций и 513 телефонов, 6 телефонных сетей монтированной 

емкостью 567 номеров, в том числе ЦБ – 300 и МБ – 267. Обслуживали они 

468 абонентов. Действующие телефонные станции были: в Душанбе –200, 

Канибадаме –37, Исфаре –20, Ура-Тюбе– 61 и Худжанде – 131 телефон. Было 

установлено на сетях 488 аппаратов. 

Таким образом, следует отметить, что в 20-30-е годы ХХ века 

техническое оснащение системы телеграфа и телефонной связи повысилось и 

это в свою очередь способствовало распространению линий связи в 

отдаленные районы Ленинабадской области Таджикской ССР. Система связи 

позволила соединить областной центр Ленинабадской области с другими 

регионами Таджикской АССР, что имело важное политическое значение. В 

самой области продолжалось проведение телефонных и телеграфных линий 

как в центральных городах, так и в отдаленные районы Ленинабадской 

области. Увеличилось количество отделений связи и количество почтальонов 

в сельской местности. Были построены дороги, позволяющие переходить к 

использованию автомобилей при перевозке оборудования и почтовых грузов. 

В городах стало возможным налаживание доставки почтовых грузов 

посредством авиасообщений. Развитие системы почтовой и телефонной 

связи оказало огромное влияние на дальнейшее развитие народного 

хозяйства и в первую очередь на преобразование таджикского села, 

индустриализацию региона, успешное решение задач культурной революции 

и трансформацию социального общества северных районах Таджикистана. 

После установления Советской власти в северных районах 

Таджикистана, несмотря на временные трудности, связанные с 

последствиями гражданской войны, в целом работа почты и телеграфа не 

прекращалась. Кроме того, в 20–е годы развитие средств связи в северных 

районах Таджикистана получило новый толчок, поскольку новая власть 

открыла доступ к системе связи для всех слоев населения. Массовый и 

стратегический характер системы связи вынудил Советское правительство 

обратить особое внимание на развитие этой отрасли. 



63 

 

Северные районы современного Таджикистана за имением доступа к 

железной дороге стояли в авангарде внедрения новых систем связи по 

сравнению с другими, в частности южными регионами Таджикистана. 

Увеличилось финансирование северных районов Таджикистана, что привело 

к росту почтовых отделений и узлов связи в этих районах. При поддержки 

российских специалистов воспитывались местные кадры, которые достойно 

заменили приезжих специалистов и самостоятельно управляли работой 

системы связи. 
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1.3. Роль системы связи и радио северных районов Таджикистана в 

трансформации социально – экономической жизни 

 

Широкое использование средств связи со стороны Советской власти 

началось с первых дней после победы Октябрьской революции 1917 года и 

главная роль в этой системе принадлежала радиовещанию, поскольку оно во 

много раз превосходило по скорости распространения и охвата информацией 

населения страны. Первая передача информации из города Москвы в 

Среднюю Азию состоялось в конце декабря 1919 года, когда Ходынская 

(Московская) радиостанция дала в эфир выпуск новостей Российского 

телеграфного агентства. Нельзя сказать, что работа по налаживанию 

радиосвязи, телефонизации и работа телеграфа шли раздельно, они скорее 

всего были параллельными и управлялись одним ведомством.  

Согласно мнению известного русского историка в области вещания, Л. 

С. Лейтеса, регулярное радиовещание в СССР началось с 12 октября 1924 

года, о чем сообщалось в газете «Правда» вышедший в эту же дату – 12 

октября 1924 года.
1
 В начале передавались только радиогазеты, но позднее 7 

ноября 1925 года с Красной площади города Москвы были переданы 

сообщения по радио по всей стране. 

Началом истории радиосвязи в Таджикистане считается сентябрь 1924 

года, когда была введена в строй действующая 5–киловаттная радиостанция, 

обеспечившая не только электропитание радиостанции, но и давшая первый 

электрический свет столице Таджикистана – Душанбе. 

Радиостанция была установлена на окраине города в небольшом одно-

этажном здании кибиточного типа с сырцовыми стенами, глиняным полом. В 

1926 году в Таджикистане уже имелась 1 приемно-передающая станция в го-

роде Душанбе, которая держала связь с Ташкентом, Самаркандом, с военной 

                                                           
1 

Лейтес, Л.С. «К истории отечественного радиовещания» доклад на заседании Исторической 

комиссии РНТОРЭС им. А. С. Попова, г. Москва [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.computer-museum.ru/connect/broadcst.htm 
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радиостанцией Хорог и Мазари- Шарифом и 2-киловаттная станция в 

Кулябе. Штат радиостанции насчитывал 9 человек.
1
  

В дальнейшем с целью расширения деятельности радио в 1927 году, 

СНК СССР принял специальное решение «Об улучшении литературного 

содержания программ радио».
2
 Первые радиостанции в Душанбе были 

военными или для связи с военным руководством. В 1929 году по республике 

насчитывалось 87 радиоточек.
3
 

В 1931 году образован Всесоюзный комитет по радиовещанию, в 1932 

году – 12 местных радиокомитетов в республиках и областях.   Шаг за шагом 

развивалось Советское радиовещание. Работы по налаживанию радио в 

Таджикской ССР начались еще в 1928 году и на эти цели из государст-

венного бюджета было выделено 213.5 тысяча рублей. 10 января 1928 года, 

Комитетом большевиков Таджикистана было принято решение о создании 

таджикского радио. С этой целью, Совет Народных Комиссаров Таджикской 

АССР разрабатывает пятилетний план по обеспечению республики 

радиотрансляцией.
4
    

В 1929 году постановлением 2-й Таджикской партконференции была 

предусмотрена дальнейшая радиофикация республики. Также была намечено 

было последовательная радиофикация Пенджикента, Ура-Тюбе (ныне 

Истаравшан) и других районах Таджикистана. В первой пятилетки на 

радиофикацию республики было выделено 265000 рублей. Для исполнения 

постановление правительства и решений 2-й Таджикской партконференции о 

радиофикации республики в начале первой пятилетки было построено 9 

радиоузлов, установлено 843 радиоточки. Радиоузлы были построены в г. 

Душанбе, Ходженте, Пенджикенте, Исфаре, Ура-Тюбе, Кулябе и Гарме  

И к тому же воинская часть размещѐнная в Ходженте, передала городу 

усилительную аппаратуру.  

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.384. – Оп.1. – Д.24. 

2
 Хоҷазод, С. Таърихи радиои Тоҷикистон [Матн] / С. Хоҷазод. – Душанбе, 2006. – К.1. – С.4. 

3
 Медведев, Н.И. Становление и развитие радио и телевидения в Таджикистан [Текст] / Н.И. 

Медведев. – Душанбе, 2005. – С.9. 
4
 ЦГА РТ. – Ф.17. – Ед.Хр.727. 
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В 1930 году на IV Всетаджикском съезде советов обсуждались вопросы 

радиофикации. В Ходженте в то время было 11 радиоточек.  

С каждым годом увеличивалось выделение денежных средств на нуж-

ды радиофикации. Например, из местного бюджета в 1931 году было 

выделено 94000 руб.  

 В 1930 году, в Душанбе выходит первая радиопрограмма на средних 

радиочастотах и в связи с этим дата образования радио считается день 10 

апреля, когда в эфир вышла передача с новостным сообщением газеты 

«Советский Таджикистан» о решение Комиссии по радио при народном 

Комитете по делам почты и телеграфа о начале работы радиотрансляциях в 

Таджикской ССР.  

Было запланировано ввести в строй 53 радиопередатчиков. Все 

старания работников связи, дали свои плоды и 10 апреля 1930 года, вышла в 

эфир первая программа таджикского радио. Диктор обратился ко всем 

жителям Таджикской ССР со словами: «Внимание! Внимание! Говорит 

радио Сталинабада!». 

Государственный комитет по радиовещанию в эти годы располагался в 

Доме дехканина, будущем здания Государственного драматического им. 

Маяковского. В радиусе около 40 км были установлены принимающие 

устройство-рупоры, которые распространяли эфир в городе Сталинабаде и по 

всем близлежащим селениям вокруг города. 10 апреля 1930 года, устная 

газета пришла в Таджикистан и с этого дня в городе Душанбе началось 

вещание местного радио. Также по местному радиотранслятору передавали 

передачи московского радиоузла.
1
 

Характерной особенностью начало 30–х годов стало отделение радио 

от систем связи. Было принято решение о том, что техническое содержание 

радиоузлов остается в распоряжение систем связи, а содержательная часть 

                                                           
1
 Муллоев, Ш.Б. История таджикской журналистики [Текст]: учебно-методическое пособие для 

студентов отделения журналистики / Ш.Б. Муллоев. – Душанбе, 2009. – 119 с. 



67 

 

программ переходит в отдельное ведомство. С этой целью в 1932 году был 

создан Комитет радиофикации и радиовещания при СНК Таджикской ССР. 

Об этом историческом событие в жизни Таджикистана пишет, и 

заслуженный деятель радио Н. И. Медведев, который занимал ответственные 

посты в АОО «Телерадиоком» с 1948 по 2001 годы. В книге своих мемуаров 

«Становление и развитие радио и телевидения в Таджикистане» он пишет: 

«10 апреля 1930 года выходит в эфир первая программа таджикского радио. 

На тот период радио не имело своей студии, за исключением маленькой 

комнатки в клубе «Хонаи дехкон» (Дом трудящихся), в которой располагался 

ведущая, и необходимая аппаратура».
1
 

29 января 1932 года ЦИК и СНК Таджикской ССР приняли постановле-

ние об учреждении Комитета по радиовещанию Таджикской ССР. Первым 

председателем был назначен Х. Хайдаров. Первым начальником Таджикс-

кого Республиканского радиоцентра был Степковский Ефим Григорьевич. 
2
 

В северных районах Таджикистана радиосвязь и региональное 

радиовещание появились в 30–х годах ХХ века. Данные областного архива 

показывают, что 30 марта 1931 года на заседании Худжандского Малого 

президиума был обсужден вопрос радиовещания и принято решение о его 

внедрении. В соответствии с этим постановлением местное городское 

хозяйство было обязано предоставить подходящее здание для радиостанции 

и установить радиостанции в ближайшем населении»
3
  

Журналист Ахмаджон Мухаммаджанов был назначен организатором 

реализации этого решения. У входа в парк культуры для радиостанции была 

даже выделена специальная комната.  Ахмаджон Мухаммаджонов сделал все 

возможное, чтобы как можно скорее запустить региональное радио. 

                                                           
1
 Медведев, Н.И. Становление и развитие радио и телевидения в Таджикистане [Текст] / Н.И. 

Медведев. – Душанбе: Мир полиграфии, 2005. – С.29. 
2
 Медведев, Н.И. Становление и развитие радио и телевидения в Таджикистане [Текст] / Н.И. 

Медведев. – Душанбе: Мир полиграфии, 2005. – С.30. 
3
 Хол Улмас. Мавҷи гӯѐ = Говорящая волна [Матн] / Улмас Хол. – Худжанд, 2006. – С.35. 
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Ахмаджан Мухамеджанов несколько раз ездил в города Душанбе, Ташкент и 

Москву, чтобы получить дополнительный опыт в этой области.
1
 

Следует отметить, что после многих усилий областное радио начало 

действовать 25 августа 1931 года, и эта дата ежегодно отмечается на 

территории северных районов Таджикистана, как дата создания 

регионального радио. В этот знаменательный день из громкоговорителей 

эффективный голос диктора, редактора, первого корреспондента северного 

региона Таджикистана Ахмаджона Мухаммаджонова, прозвучало: 

«Внимание, внимание! Говорит Худжанд».
2
 

Когда было создано и запущено региональное радио, вначале через 

громкоговорители передавались послание мира и гармонии людям. Радио 

сыграло важную роль в просветительско–опознавательной жизни людей. 

Через радио людям передавались вестник о дружбе и единстве.  

Вначале из–за небольшого количества радиостанций были созданы в 

переполненных местах в кафе, клубах и центральных улицах. Объем 

выступлений составлял полтора часа в день и транслировался в двух секциях 

с 13:00 до 13:30 и вечером с 17:00 до 18:00. Программа транслировалась на 

трех языках: таджикском, русском и узбекском. В первые годы появление 

областного радио в городах и районах области было всего 22 000 радиоточек
3
  

Были организованы радиопередачи с представителями различных про-

фессий, о проблемах образования и науки, сельского хозяйства и строитель-

ства, а также о культуре и политике. В то время это было чудо для людей. Та-

лантливые молодые региональные репортеры Юнус Хусейн, Акрам Фозил, 

свободно владеющие русским языком, а также опытные писатели Абдулло 

Мирбобоев, Саидкарим Вализода, Урунбой Дадобоев, Пулод Бобоев, Мурта-

зо Бобоходжаев, Гаффор Розик были вовлечены в трудовую деятельность.
4
 

                                                           
1
 Из личного архива Улмаса Хола (заслужений деятель Согдийского областного радио 

2
 Из воспоминание Мухамаджонова Дилбара (внучка Ахмаджона Мухамаджонова) 

3
 Из личного архива Улмаса Хола (заслужений деятель Согдийского областного радио) 

4
 Хол Улмас. Мавҷи гӯѐ = Говорящая волна [Матн] / Улмас Хол. – Худжанд, 2006. – С.90. 
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Для улучшения и совершенствования волн распространительного 

оборудования внесли вклад монтажники Рашид Зикрин, Владимир Соколов, 

Мукимхан Ахроров, Абдували Халилов, Исоходжа Исоходжаев и другие. По 

радио люди из разных слоев общества рассказывали о науке, сельском 

хозяйстве, строительстве, образовании, искусстве и культуре и говорили о 

состоянии дружбы между народами. Писатели и поэты Хаким Карим, 

Мухиддин Аминзода и Абдумалик Бахори представили свои новые 

творческие работы на радио. Радио кроме пропаганды государственной и 

правительственной политики, дружбы и успеха и критиковало недостатки и 

элементы, чуждые новообразованному обществу.
1
 

В 1932 году, по местному радио регулярно передавали выпуски новос-

тей, что имело значение для воспитания масс в соответствие с политикой 

государства. Преимущества радио в области пропаганды было грандиозным 

для того времени. Радио, как средство массовой информации, могло охватить 

аудиторию слушателей и таким образом передать информацию в каждый дом 

по всей стране. По мнению исследователя С. Ходжазода своему появлению и 

распространению на территории Таджикистана, как и во всей Центральной 

Азии, радио обязано именно Советскому государству.
2
  В 1931 году, при 

Комиссариате по делам почты и телеграфа был создан Радиокомитет СССР.   

13 января 1932 года, по указу Центрального Исполкома и Совнаркома 

Таджикской ССР был создан Радиокомитет Таджикской ССР, в состав 

которого вошли тринадцать журналистов.
3
  

Однако проблемным вопросом оставалось обеспечение радиоточками 

жителей сельской местности. Если 1929 году не имелось ни одной радиоточ-

ки, то в 1933 году их было уже 1200, радиофицировано 17 населенных пунк-

тов. Радиоузлы были построены и в северной группе районов. В 1936 году 

были сданы в эксплуатацию радиоузлы в Шахристане, Матче и в других цен-

тральных и южных районах Таджикистана. В 1937 году радиоузлы в г. Лени-

                                                           
1
 Там же. – С.98. 

2
 Хоҷазод, С. Таърихи радиои Тоҷикистон [Матн] / С. Хоҷазод. – Душанбе, 2006. – К.1. – С.4. 

3
 ЦГА РТ. – Ф.384. – Оп.1. – Д.24. 
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набаде и в Аштском районе были подвергнуты коренной реконструкции. 

Всего по Таджикистану к 1938 году было установлено свыше 10 тысяч ради-

оточек, которые обслуживали 42 радиоузла с вещанием в 47 райцентрах 

республики.
1
  

Таким образом, мы пришли к заключению, что отделение 

радиовещания от системы связи произошло в свете их технической и 

функциональном различие, когда радио перестает быть техникой, а 

становится в большей мере средством массовой информации.  

Соответственно работа радио переходит к публицистическому жанру, и 

только техническая часть обеспечения ее работы остается в распоряжение 

узлов связи. Радиовещание стало идеологическим оружием не только в 

Советском Союзе, но и в ряде других стран Европейского континента. 

В эпоху военных столкновений в годы Первой мировой войны и в пери-

од между двумя войнами мировые лидеры посредством радиообращений из-

лагали свои позиции по наиболее важнейшим проблемам мировой политики. 

Но наибольшее значение создание Комитета по радиовещанию 

Таджикской ССР было ее образовательное и культурное значение, поскольку 

не имея письменную грамотность население даже в самых отдаленных 

селениях могли получать информацию о всех событиях политической, 

экономической и культурной жизни страны из радионовостей, на родном 

языке из уст таджикских дикторов радио. 

Таким образом, начало деятельности радиовещания в Таджикистане в 

начале 30-х годов ХХ века явилось крупным событием не только в куль-

турной жизни народа, но важным событием в развитие технического осна-

щения народного хозяйства страны. Именно эффективная работа техничес-

ких служб и творческой группы таджикского радио стало важнейшим фак-

тором успеха новой власти в идеологической работе и пропаганде планов 

государства и информации об их успешном осуществлении. 

                                                           
1
 История таджикского народа 1917-1941 гг. [Текст]. – Душанбе, 2004. – Т.V. – С.156. 
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1.4. Деятельность работников системы связи по мобилизации 

моральных и материальных ресурсов Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг 

 

В конце 30-х годов уровень развития связи и работа почтовых, 

телеграфных и телефонных узлов охватило большинство районных центров 

северного Таджикистана. Но начало Второй мировой войны в 1939 году 

разрушило поставку оборудования и аппаратов связи в эти районы, 

поскольку вся промышленность страны была переведена на обеспечение 

военных нужд страны и укрепления ее обороноспособности. 22 июня 1941 

года, германские войска совершили вероломное нападение на территорию 

Советского Союза и началась Великая Отечественная война. Война явилась 

тяжелым испытанием для всего Советского народа. Перед хозяйством связи 

страны встали совершенно новые задачи.
1
 С первых дней войны немцы 

разрушили около 36000 предприятий связи.  

В эти годы, система связи приобрела военно-стратегическое значение, 

поскольку именно от своевременной передачи информации зависел исход 

военных операций и развитие тыла. Вместе с этим началась массовая 

переписка между тылом и фронтом, между бойцами Красной Армии и их 

родными и близкими, что требовало усиление работы почтовых служб, к 

которым примкнули военные почтальоны из подразделений военно-полевой 

и морской почты». Ежемесячно в действующую армию из тыла доставлялось 

до 70 миллионов писем и более 30 миллионов газет.
2
 

Во время Великой Отечественной войны на призыв правительства 

СССР перестроить всю работу на военный лад, подчинить всѐ интересам 

победы над врагом связисты Таджикистана, в частности северных районов, 

ответили самоотверженным трудом. Война ставила к органам связи новые, 

                                                           
1
 Псурцев, Н.Д. Развитие связи в СССР (1917-1967 гг.) [Текст] / Н.Д. Псурцев. – М.: Связь, 1967. – 

С.229. 
2
 Письмо именем отцов, братьев и сестер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//rg.ru (Дата 

публикация 12-мая 2020 года). 
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высокие требования. Все письма, опущенные в почтовый ящик до 14–15 

часов, обрабатывались и отправлялись в тот же день.  

Важно подчеркнуть, что события военного времени по-разному 

повлияли на судьбы учебных заведений связи страны. Значительное число 

научных работников ушли на фронт. Часть студентов и преподавателей 

института, а также оборудования были эвакуированы в Ташкент. В конце 

октября 1941 года большая группа преподавателей Московского института 

инженеров связи прибыла в Ташкент. Одесский институт инженеров связи и 

Московский институт инженеров связи по распоряжению НК связи 

объединились под названием Московского института и начали занятия на 

базе Ташкентского политехникума связи.
1
 Коллектив преподавателей 

института наряду с учебными занятиями выполнял и практические работы. 

За заслугу в деле подготовки кадров связи большая группа преподавателей 

была награждена орденами и медалями.  

В тяжелые дни Великой Отечественной войны перед предприятиями 

связи Таджикистана остро стоял вопрос подготовки квалифицированных 

кадров отрасли. Управление связи республики умело и инициативно 

выходило из создавшегося положения. В тесной зависимости от вопроса о 

кадрах находится дело документальной ревизии и обследования 

предприятии.
2
  Предприятии связи республики полностью не выполняли 

план ревизии в связи с ростом призыва в Красную Армию и недостатком 

опытных бухгалтеров и ревизоров в Управлении связи, бюро контроля 

переводов и в обл. канторах.
3
  В 1942 году в качестве военных связистов 

были посланы на фронт 2 боевые колоны в количестве 80 человек. С целью 

пополнение кадрового состава отрасли в Таджикистане развернулась 

большая работа по подготовки молодых связистов. В 1942 году было 

подготовлено 276 человек следующих квалификаций: 

                                                           
1
 Псурцев, Н.Д. Развитие связи в СССР (1917-1967 гг.) [Текст] / Н.Д. Псурцев. – М.: Связь, 1967. – 

480 с. 
2
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.4. – Д.10. – Л.3. 
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1. Надсмотрщиков линейных                  - 22  

2 Надсмотрщиков  телеграфа                 - 10  

3 Надсмотрщиков  радио                         - 30 

4 Надсмотрщиков телефона                -13  

5 Мотористов дизелистов                - 8  

6 Телефонисток  ГТС                          -38 

7 Телефонисток МТС                          -10 

8 Морзистов                                              -30  

9 Бод истов                                               -15  

10 Радиотелеграфистов                             - 12  

11 Почтовых агентов                          - 12 

12 Почтовых сортировщиков  ит.ц.         - 44  

13 Бухгалтеров                                            -24  

Работниками Ленинабадской областной конторы связи было 

подготовлено 38 радистов. 

Стахановские школы в 1942 году были созданы только на 

Сталинабадском телеграфе, в которых лучшие стахановцы телеграфисты 

передали свой опыт молодым работникам. В результате работы этих школ к 

концу 1942 года на телеграфе увеличилось число стахановцев вдвое, имеется 

41 стахановец и 14 ударников. 

Из пояснительной записки к годовому отчету по труду за 1942 год
1
 

выясняется, что штатный контингент по основной деятельности на 1942 год, 

было установлено 2104 единиц на 1-е января 1943 года, имелось 2020 

человек, в том числе 1430 женщин, или 71,2 %. Имелось экономия из 

бюджетных средств по зарплате аппарата управления связи 148000 рубль. 

Оказывается, экономия по зарплате получилось частью из-за недокомплекта 

рабочих, в виду призыва в Красную Армию недостатка на 1-е января 1943 

года из связистов Таджикистана призвано в Красную Армию:
2
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1 Начальников контор      19 

2 Инженеров                          25 

3 Техников                          56 

4 Бухгалтеров                        66 

5 Прочих специалистов      912 

 Итого                      1078
1
 

Во время войны прекратили деятельность несколько техникумов в 

Смоленске, Минске, Харькове и Одессе. Во всех остальных техникумах связи 

в Архангельске, Алма-Ате, Москве, Ташкенте и других занятия 

продолжались, хотя учебные здания и общежития полностью или частично 

были приспособлены для военных нужд. 

Согласно содержанию годового производственного отчета Управления 

Уполномоченного Наркомата связи при СНК Таджикской ССР основные 

задачи и цели которые стояли перед хозяйством связи Таджикистана в 1942 

году обслуживание нужд фронта, хозяйственных организаций и предприятий 

республики, и масс трудящихся, путем  ускоренной и качественно 

повышенной пересылки и доставки корреспонденции всех видов, печати, 

телеграмм, улучшение городской и междугородной телефонной связи, 

развитие  радиофикации, а на ряду с этим выполнение плана доходов, как 

участие в сборе средств, необходимых фронту были выполнены.
2
 

Для достижения этих целей во все районы и города республики было 

направлено указание Наркомата связи от 15 /у/-1942 года №80/2334 в 

котором было сказано следующее: 

1. Для улучшения слышимости на междугородних цепях в ряде 

райцентров были установлены 3 шт. телефонных трансляций, в Такфоне, 

Курган-Тюбе и Кангурте. 

2. В райцентре Ворошилободе кабелирован  ввод городской 

телефонной станции.  

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.369. – О.4. – Д.10. – Л.10.  

2
 ЦГА РТ. – Ф.369. – О.4. – Д.10. – Л.3. 



75 

 

3. В районном центре Октябрьск вне плана за счет средств местных 

организаций реконструировано 31 км, внутрирайонная телефонная линия и 

подвешено 18 км провода в результате чего, дополнительно 

телефонизировано 8 колхозов и один сельсовет. 

4. На участке Исфара – Шураб-уголь подвешен дополнительный 

провод 7 км, что обеспечило Шураб – уголь дополнительным каналом связи 

и значительно улучшило обслуживанием промышленного центра. 

5.   Вне планах телефонизированы крупные совхозы. 

6. Полностью переоборудован телеграфный узел и междугородная 

станция в городе Курган-Тюбе. 

7. Оборудован резервный узел связи для освобождѐнных районов
1
 

8. Подготовлено для отправки в освобожденные районы 2 

радиоузла в 100 и 10-вата 

9.  Смонтирован 30 ваттный усилитель для усиления вещание речей 

на металлических лампах 

10.  Смонтирован и сдан в Советскую Армию 25 ватный радиоузел с 

собственными источниками питания. 

11.  Переведено ряд радиоузлов на питание от гидроустановок, что 

дает большую экономию бензина, с большим трудом и крупными расходами 

забрасываемого в отделенные, трудно доступные горные районы. Подобные 

работы по переводу на гидроустановки налажены еще в нескольких пунктах, 

в частности на Памире.  

12. Перестроена заново телефонная сеть на 30 номеров в Хаите, 

Гармской области.  

13. Установлено дополнительно 5 таксофонов по городу 

Сталинобад.
2
 

Надо отметить, что Управления связи при СНК Таджикской ССР в 

годы войны обеспечила всю работу усилием 1/3 своего штата, поскольку 

                                                           
1
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большая часть работников были призваны в ряды Советской Армии.
1
 Как 

показывают отчеты того времени, за 1942 год план доходов в сумме 

18.943.700 руб. выполнен на 103 % в сумме 19.527.100 р. т.е. с 

перевыполнением на 583.400 руб. Доходы перевесили расходы на 2.416.000 

рублей.
2
 

Связисты Таджикистана, в том числе северных районов выполнили 

сверх плана и вне плана не мало работ, направленных на помощь фронту и на 

удовлетворение нужд народного хозяйства. Некоторые из таких 

мероприятий, тем более при мобилизации внутренних ресурсов, повлекла 

повышение доходов, сокращение расходов и повысили качественные 

показатели. На общем фоне этих мероприятий и достижений следует 

отметить, оживившуюся изобретательскую мысль и рационализаторские 

предложения связистов, а также успешная массовая политическая и 

воспитательная работа лучших командиров связи республики, в частности по 

Сталинабаду и Ленинабадской области. 

К таким предложениям относятся: 

- за счѐт мобилизации внутренних ресурсов и средств только 

эксплуатаций в Сталинабаде построена новая междугородняя телефонная 

станция, изготовлены и смонтированы на месте; 

- вводная стойка на 24 межгорлинии; 

-испытательная стойка; 

- стойка питания; 

- щит вызывных устройств и аварийного освещения; 

-переговорные кабины оборудованы автоматическим освещением.
3
  

В городе Ленинабаде телеграф и телефонная станция была 

переустроена, а телеграф и междугородняя станция были перенесены в новое 

здание.
4
  В Кангурте и Ура-Тюбе были установлены телефонные усилители. 
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Кроме того, в Ленинабаде был установлен телефонный усилитель ТПУ для 

получения телефонной связи центра республики, город Сталинабада с 

промышленными районами Северного Таджикистана.
1
 

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 

телеграфисты области трудились самоотверженно и успешно справились с 

поставленными перед ними задачами. 

Исходящий обмен переговоров составил 98,2 тысячи за 1941 год. 

Связисты республики–Яковенко, Видончиков, Дворов, Лещенко, Филатов и 

другие самоотверженно трудились, выполняя свои обязанности. Коллектив 

Душанбинской телефонной станции боролись за высокое качество работы. 

Таблица №1 

Кадровые данные по системе связи Ленинабадской области на 1-е 

января 1943 года 

 

№П/н Наименование Количество человек  

1 Начальников контор 19 

2 Инженеров 25 

3 Техников 56 

4 Бухгалтеров  66 

5 Прочих специалистов  912 

 Итого  1078 

 

Согласно сводному отчету предприятий телеграфно-телефонной связи 

управление Наркомсвязи при СНК Таджикской ССР за 1942 год на 

территории северного Таджикистана действовали следующие предприятия 

связи:  

- оборудованные телеграфными аппаратами-37 отделений; 

- производящие приѐм и передачу телеграмм по телефону-25 отделений; 

- предприятия связи междугородной телефонной связи-63 отделений; 

- междугородние переговорные пункты, оборудованные кабинами -7 

отделений; 

- линейно технические узлы - 4 отделений; 

                                                           
1
 ЦГА РТ. -Ф.369-О.4-Д.10  – Л.4. 
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- линейные участки -12 отделений; 

- монтерские участки на внутрирайонных и внутриобластных связах -60 

отделений; 

- контрольные пункты на магистральных внутриобластных и 

внутрирайонных узлах связи - 41 отделений.
1
 

Согласно годовому отчѐту списочное число должностных групп на 

1.01.1943 было в почте 972 работников, в телеграфе 409 работников, 

междугородный телефонной станции 66 работников. Стоит отметить 

активное участие женщин в работе системы связи. Так, на почте работали 

666 женщин, в телеграфе 336 женщин и в телефонной связи 60 женщин 

телефонисток.
2
  Число междугородных пунктов возросло лишь на один в 

1941 году-было - 63 стало - 64 в 1942 года. Протяжение телефонных каналов 

увеличилось с 3818,95 на 3925,95.
3
 По линии телеграфа в 1942 году были 

переданы 1398924 телеграмм и доставлено 826206,0 телеграмм.
4
 

На междугородную телефонную связь, как отмечалось, обращалось 

усиленное внимание, как по линии технической, так и коммерческой 

эксплуатации.  В целях лучшего обслуживания трансляции были проведены 

курсы повышения квалификации надсмотрщиков, назначаемых официально в 

трансляционные пункты. Для обеспечения обслуживающего младшего 

технического персонала, трансляционных пунктов были открыты 

краткосрочные курсы надсмотрщиков.  

 

Великая Отечественная война внесла большие изменения в состав 

работников связи. Число дипломированных специалистов в стране 

сократилось на 4849 человек (1677 инженеров и 3172 техников). Повышение 

квалификации всех групп работников связи являлось в этих условиях 

неотложной задачей.  

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.4. – Д.10. – Л.12. 

2
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.4. – Д.10. – Л.17. 

3
 Там же. 

4
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.4. – Д.10.  
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В 1943 году было принято и отправлено бойцам на фронт около 10000 

новогодних посылок с подарками. Под влиянием лозунгов «Все для фронта, 

все для победы!» связисты Таджикистана в том числе Ленинабадской 

области тоже работали неутомимо, сутками, не оставляя своего поста 

проявив высокий дух патриотизма. Бригадир сортировщик Никулина Е.Н., 

сортировщики Душанбинской почтовой конторы Медведева О.М., Шунько 

М.И., Эткина С.М. и другие выполняли по две и три нормы за смену. 

Курносова М.С., Обуденова А.Л., Вихватен П.И. и другие обслуживали по 2–

3 участка.
1
 

В 1944 году вознобили свою деятельность Центральные курсы 

руководящих работников связи (ЦКРРС) в Москве.   

Из органов связи республики с начала Великой Отечественной войны 

до 1 января 1944 года было призвано в Армию на защиту Родины 1150 

человек (61% общего числа работников связи). В 1945 году объѐм работы 

почти возрос более чем 2 раза по сравнению с 1940 года и вся почта была 

доставлена в срок.  Доходы увеличились почти в 2 раза.
2
 

В 1944 году, впервые в республике на участке Ленинабад – Ура-Тюбе 

была применена медная цепь. В этом периоде действовало 11 телефонных 

станций общей емкостью в 160 номеров. Доход внутрирайонной связи 

составил – 138,8 тысячи рублей. Обмен телеграммами с первых дней войны 

вырос более чем в 2,5 раза а к 1943 году почти в три раза. Количество 

телеграфных аппаратов возросло в 1,5 раза.
3
 

По итогам социалистического соревнования коллективу работников 

Душанбинской городской телефонной станции за 1У квартал 1944 года было 

присуждено переходящее Красное Знамя ЦК КП (б) Таджикистана.
4
 

В годы войны была установлена прочная телеграфно–телефонная связь 

в Матчинском районе. Как пишет Кабиров Х. «Колхозники активно 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.4. – Д.10. 

2
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.4. – Д.11. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 
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участвовали в строительстве этой линии, производили заготовку столбов из 

деревьев местной породы. Они совершали почти альпинистские переходы по 

горам Матчи для того, чтобы разыскать подходящие деревья. Еще сложнее 

было доставить бревна к месту. Их бережно опускали в пропасти на 

веревках, перетаскивали через бурные реки. Таким образом было заготовлено 

1000 столбов.
1
 

В 1944 году вышел приказ ГКО от 26 декабря под номером 0409 

согласно которому всем воинам Красной Армии и флота разрешалось 

отправлять своим родным посылки с линии фронта и это вынудило 

работников почты и связи еще больше сил вкладывать в выполнение данного 

приказа. 

Особо стоит отметить подвиги сотрудников радиовещательных служб, 

которые боролись с врагом на идеологическом фронте. В годы Великой 

Отечественной войны на радиовещание, возлагалась задача по 

информированию населения о ходе боев на линии фронта, которые регулярно 

передавала Совинформбюро голосом диктора Левитана. Эти сообщения, а 

также Приказы Верховного главнокомандующего, выступления 

руководителей Советского правительства по радио имели большое 

политическое значение, поскольку поддерживали боевой дух тружеников 

тыла в тяжѐлые годы войны.
2
  

С 29 июня 1941 года, на всех радиостанциях СССР была организована 

ежедневная 50–ти минутная передача под названием «Слушай фронт», на 

котором выступали артисты, деятели искусства с новыми произведениями о 

войне и подвиге народа. В то время у людей  не было эфирных 

радиоприѐмников, поэтому репродуктор или рупор, установленный на улице, 

оставались единственным источником оперативной информации с линии 

фронта.
3
 

                                                           
1
 Кабиров, Х. Развитие средств связи в Таджикистане [Текст] / Х. Кабиров. – Душанбе, 1965. – 

С.72. 
2
 Большая советская энциклопедия [Текст]. – М., 1975. – Т.21. – 354 с. 

3
 Там же. 



81 

 

В годы войны передачи политического радиоотдела занимали ведущее 

место в программах местного радио и их доля достигала 65 процентов от 

общего объема вещания.  Особый интерес у населения имели сводки с 

фронта, программы «Союз», «Голос сердца», «В единой семье», 

«Бесстрашный воин», «Весточка с фронта», «Письмо на фронт», «На защиту 

Родины» и другие передачи и программы радио.
1
 Активное участие в 

передачах радио принимали таджикские писатели  Абулкосим Лохути, 

Джалол Икроми, Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар, Абдусалом 

Дехоти, Мухаммаджон Рахими и другие деятели таджикской литературы.  

Великая Отечественная война нанесла урон развитию радио, но на базе 

идеи победы над фашизмом народ создал в лице радио инструмент для 

объединения народов для достижения общей цели – победы над фашизмом. 

Надо отметить, что в годы Великой Отечественной войны многие 

талантливые поэты и писатели вышли на поле битвы, однако при этом 

трансляции радиопередач ни на минуту не прерывались. В сражениях они 

проявили героизм. Первый диктор Ленинабадской областной радио А. 

Мухаммаджонов вместе с Хакимом Каримом, Ходжи Содиром и сотнями 

других таджикских писателей отправился на защиту Родины.
2
  

Исходя из того, что мужчины были призваны в армию и отправлены на 

фронт, основную работу по организации передач выполнял женский 

коллектив радио  и  это не замедлило работу регионального радио. Сотни 

людей собирались перед громкоговорителями каждый день, чтобы получить 

информацию о ситуации. Писатели в тылу всегда пытались каждый день 

предоставлять точную информацию о ходе войны слушателям. 

С помощью публицистики и патриотической поэзии прославили 

отважность советских солдат и скорейшего достижения победы Советской 

Армии над фашизмом. По словам писателя Ходжи Содира, радио было 

                                                           
1
 Ходжазод, С. Роль радио «Таджикистан» в формирование общественного мнения в период 

независимости [Текст]: дисс... на соиск. уч. степени д-ра филол. наук / Ходжазод Саидмуроди. – 

Душанбе, 2015. – С.41. 
2
 Хол Улмас. Мавҷи гӯѐ = Говорящая волна [Матн] / Улмас Хол. – Худжанд, 2006. – С.90. 
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единственным источником новостей для общественности в страшные годы 

Великой Отечественной войны. 

Поэтому люди собирались после работы в чайхане, в доме соседа и 

вообще там, где есть радиостанция и слушали последние новости. Помимо 

того, что они следили за последними новостями, радио было и 

обнадеживающим, и ободряющим.
1
 

В годы Великой Отечественной войны многие известные деятели, 

такие как писатель Абдумалик Бахори, журналисты Аюб Умаров, Абдурасул 

Болтаев, учителя Аюбжон Тоджибоев, Абдураззок Вахабов, журналист 

Мадали Ходжи Юсуфов, рассказчики Мархамат Абдурахмонова Мохру 

Мухиддинова, Василий Кукличев, Гаффор Яхуджаев, Нина Кравинская, 

Тамара Чеботарева внесли свой вклад в развитие радиовещания в 

Ленинабадской области.
2
 

В то время в областном доме радио имелся один патефон и один 

магнитофон, с помощью которых записывались и слушались звуки и песни 

любителей народных певцов, артистов театра. 

К концу войны в республике радиоточек насчитывалось 18138, в том 

числе в сельской местности-6747. Связисты Таджикистана  во время Великой 

Отечественной войны обеспечивали бесперебойную работу радиоузлов и 

передатчиков, стремились, чтобы четко и ясно работали 

радиотрансляционные точки в квартирах трудящихся.  

Так, в Советском Таджикистане, несмотря на огромные трудности, 

обусловленные военным временем средства связи и коммуникации, 

продолжали развиваться.  

Таким образом, находясь на несколько тысяч километров далеко от 

линии фронта, работники связи Ленинабадской области трудились день и 

ночь чтобы обеспечить бесперебойную связь тыла и переписку посланцев 

области с их родными и близкими в пределах области. Трудовые подвиги 

                                                           
1
 Из личного архива Хола Улмаса (заслуженный сотрудник Областного Согдийского радио). 

2
 Из личного архива Хола Улмаса (заслуженный сотрудник Областного Согдийского радио). 
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работников связи и почты, как и всех тружеников тыла составили скромный 

вклад в приближение победы Красной Армии над немецкими захватчиками.  

 Огромное вдохновение работникам тыла передавали радиопрограммы, 

которые были наполнены патриотическими материалами, в которых 

передавались страницы подвига посланцев Таджикской ССР на фронтах 

Великой Отечественной войны. Люди покидали свои селения и собирались у 

рупоров в районных центрах, чтобы услышать информацию от 

Совинформбюро, в котором передавали обстановку с фронта. 

Люди с радости услышали каждое сообщение, в котором говорилось об 

освобождение городов и областей от немецких захватчиков. 

Большая заслуга в патриотическом воспитание населения тыла 

принадлежит писателям, поэтам, артистам и другим творческим работникам, 

которые в своих творческих произведениях передавали искренние чувства 

народа по отношению к врагу и войне. 

Таким образом, уместно обратить внимание на некоторые основные 

факторы развития почты, телефона, телеграфа и радио, которые, по нашему 

мнению, состоят в следующем: 

1. Установление Советской власти в северных районах Таджикистана, 

привело к более широкому охвату пользователей системы связи, сняв 

классовые ограничения в обществе, вследствие которого связь и почтовые 

услуги стали нормой для всех членов общества; 

2. Несмотря на временные трудности, связанные с гражданской войной, 

техническое оснащение системы телеграфа и телефонной связи повысилось, 

что позволило подключить к этой системе отдаленные регионы 

Ленинабадской области Таджикской ССР. Монополия государства позволило 

снизить цены на услуги связи и почты до минимума, после чего все члены 

общества могли пользоваться этими услугами;  

3. Начало радиовещания привело к повышению качества пропаганды 

среди населения со стороны правящей партии. Вместе с этим, радиопередачи 

способствовали подъему уровня образования и культуры населения; 
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4. Связь, как стратегическое направление в структуре государства, 

показало свою значимость в годы Великой Отечественной войны, 

обеспечивая доставку всей необходимой информации между тылом и 

фронтом.  Работники почтовых служб с максимальной возможностью 

исполняли свой долг перед народом и государством в деле обеспечения 

переписки воинов Красной Армии с тылом; 

5. Работники радио и технические работники радиовещательных 

комитетов обеспечили бесперебойную работу громкоговорителей и рупоров 

по всем районам области, давая людям возможность получения самой новой 

информации о ситуации на линии фронта и подвига советских солдат, среди 

которых было  немало посланцев Ленинабадской области Таджикской ССР. 
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ГЛАВА II. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ ТАДЖИКИСТАНА В СЕРЕДИНЕ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА (1946-1991гг.) 

 

2.1. Развитие системы связи (почта, телефон, телеграф) северных 

районов Таджикистана периода второй половины 40-х – конца 80-х 

годов ХХ века 

 

Рассмотрение вопроса системы связи послевоенного периода ставит перед 

исследователями задачу комплексного анализа связи, как 

координационной отрасли в которую входили подсистемные направления 

и структурные подразделения этой отрасли. В частности, в данном разделе 

диссертационной работы в контексте системы связи нами рассматриваются 

вопросы развития системы связи (почта, телефон, телеграф, радио и 

телевидение) северного региона Таджикистана. 

После окончания Великой Отечественной войны, перед государством 

встала задача перевода работы системы связи и радио на новый характер 

деятельности, в соответствие с мирным временем. В 1946 году Народный 

Комиссариат связи Советского Союза был преобразован в Министерство 

связи СССР.
1
  

 Руководство почтой перешло к Почтовому управлению, который 

входил в состав Министерства связи СССР.  Также в эти годы резко 

увеличилось количество специалистов системы связи, которые возвратились 

с фронта или прибыли из центральных регионов России. Поэтому в северных 

районах Таджикской СССР, работа системы связи получило новое развитие. 

В 1946 году, было смонтировано декадно–шаговая станция «АТС – ДШИ» в 

Науском районе мощностью 200 номеров. Были телефонизированы колхозы, 

которые получили аппараты «МБ». Также в 1947 году на линии Душанбе – 

                                                           
1
 Псурцев, Н.Д. Развитие связи в СССР (1917-1967 гг.) [Текст] / Н.Д. Псурцев. – М.: Связь, 1967. – 

С.274. 
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Ленинабад, было установлено высокочастотная аппаратура, что повысило 

скорость информации и качество работы системы связи. 
1
 

Согласно отчѐту Ленинабадского областного Управления связи за 

первый квартал 1947 года, с увеличением количество абонентов, выросли 

доходы узла связи за счет междугородных телефонных разговоров, которая 

составило 846.413 рублей. Сумма дохода от внутрирайонных телефонных 

разговоров составило 74.267 рублей, а городских телефонных сетей 304.478 

рублей.
2
  Доходы телеграфной связи Ленинабадской области в IV–ом 

квартале 1946 года?  Составили 21198 рублей.
3
  В 1947 году в системе 

телеграфной связи был внедрен буквопечатающий аппарат, что еще больше 

увеличило доходность этой отрасли и в 1947 году оно составляло 2.298.408 

руб. Также увеличилось количество телеграфных аппаратов и к 1950 году их 

количество по сравнению с 1945 годом возросло в два раза.
4
 Однако все эти 

успехи носили характер восстановления довоенной системы связи и наиболее 

важным достижением начало 50-х годов стало заметное увеличение числа 

сельских потребителей услугами связи. Также, была проведена модернизация 

оборудования связи и были внедрены новые технологии, благодаря которым 

повысился уровень услуг оказываемый почтовыми отделениями. В 1950 году 

в области действовали 70 телефонных станций с 7770 номерами которые 

были установлены в Ленинабаде и в  Захматабаде (ныне Айнинский район).
5
 

В эти годы, как и в годы войны, особое внимание правительство было 

обращено на своевременную доставку почты, которая строго 

контролировалась со стороны Министерства связи СССР. Но все равно 

имели место недостатки в работе предприятий связи республики и даже эти 

недостатки критиковались в периодической печати республики. В одном из 

                                                           
1
 Материалы предоставлены начальником отдел кадров, специалистом отрасли связи Согдийского 

областного филиала Таджиктелеком – Абдуллоевим Мехринисо (работает в этой отрасли с. 1988 

по 2019) из текущего архива отделения кадров данной предприятии.  
2
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.5. – Д.14. – 

Л.10. 
3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.1. – Д.35. – Л.15. 
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статей газет отмечалось, что «почта и телеграф работают плохо. Потеря 

частных писем, телеграмм- явление обычное. Засылка корреспонденции не 

по адресу, в противоположенный конец Советского Союза становится, как 

бы в порядке вещей. Почта и телеграф выбрасывают ежедневно такие 

«почта-телеграфные трюки» объяснить которые сами виновники их не в 

состоянии. К всему этому мы привыкли. Терпение у нас поистине медвежье. 

Мы ждем, терпеливо ждем, когда учреждение связи будет безукоризненно 

выполнять свои обязанности.   Но вот, когда беспорядки и хаос почтово-

телеграфной конторы имеют своим следствием задержку работы на 

отдельных участках социалистического строительства ставят под угрозу 

выполнения тех или иных задач нашей повседневной работы мириться этим 

нельзя». 
1
 

Надо отметить что потребность в почтовых услугах в 50–е годы 

возросло.  Нижеприведѐнная таблица свидетельствует о входящих почтовых 

корреспонденций Ленинабадской (ныне Согдийской) области в 1951году.
2
 

 

                                                                                                         Таблица №2 

Сведения о входящих почтовых корреспонденции Ленинабадской 

области в период 26 декабря 1951 год 

  

№н/п Отделения в городах и 

районнах 

Простая 

корреспонденция 
Заказная корреспонденция 

1 Табошар 797 69 

2 Соц город 412 71 

3 Старий город 256 59 

4 Шѐлккомбинат 275 34 

5 Адрасмон 537 – 

6 Консай 93 9 

7 Алтын–топкан 12 – 

                                                           
1
 Коммунист Таджикистана. – 1950. – №6. – 8 января. 

2
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.2. – Д.12. – 

Л.27. 
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8 Янтак 12 – 

9 Самгар 11 – 

10 Ашт 599 23 

11 Чкаловск 278 19 

12 Райконтора 248 12 

13 Чайрух 73 11 

14 Исписар 215 44 

  Итого 3849 352 

 

На 1 января 1951 года, в Ленинабадской области действовали 16 контор 

связи, 17 районных отделений связи и 19 агентств связи. Всего количества 

населенных пунктов, оборудованных узлами и отделениями связи на 1 

квартал 1951 года составляло 664, что показывало широту охвата населения 

услугами связи. 
1
 

В городах, рабочих посѐлках городского типа было установлено 65, в 

сельской местности – 123 почтовых ящиков. Имелось 244 доставочных 

участков и их обслуживали 163 пеших и 43 конных почтальонов.
2
 

Однако наряду с успехами, в работе почтовых служб были и 

недостатки. Приведенные факты показывают наличие ошибок в работе 

почтовых служб во всех регионах республики, в том числе и в 

Ленинабадской области. В архивных документах сохранилось письмо с 

таким содержанием:  

«Всем ОКН и КН. СССР, Министерство связи Управления 

Уполномоченного по Таджикской ССР, от 21 июля 1951 года, № 2/20.  

Несмотря на ряд указаний со стороны Министерства связи и 

Уполномоченного Управления о ликвидации не отправок почт по трактам, в 

нашей республике за 5 месяцев допущено 61 случай не отправленной почты.  

К числу районных контор связи, допустивших не отправки, почти 

относятся: Мургаб / КН тов. Примбердыев/ – 24 не отправки, Ленинабад/ 

                                                           
1
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.2. – Д.12. – 

Л.35. 
2
 Там же. 
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ОКНП тов. Шиняев / – 16, Захматабад / быв. КН тов. Шарапов/ – 5, 

Муминабад / КН тов. Семенов /–2, Бальджуан / КН т. Бутягин/ – 4, Кокташ / 

КН т. Кузнецов / – 4, Нау /КН т. Крылов / – 3, Рушан / КНЗ– Мирзоджанов / – 

2. 

Во исполнение приказа Министра связи Союза ССР № 557 от 20 июня 

с.г. «С мероприятия по ликвидации не отправок почт на трактах», всех ОКН 

и КН обязываю: 

1. О каждом случае не отправки почт в тот же день телеграфом 

доносить отделу почтовой связи, производить тщательное расследование, 

привлекая виновных к строгой ответственности. 

2. По 11 части пункт 2 приказа Министерства связи №557 в срок до 1 

августа с.г. разработать мероприятия по бесперебойному продвижению   

почты в зимний период по горным районам, согласовать эти мероприятия с 

областными и районными организациями и представить отделу почтовой 

связи. 

3. Начальникам областных контор связи: ГБАО тов. Канзал, 

Ленинабадской тов. Пигулину довести до сведения Облисполкомов о 

несвоевременном предоставлении транспортных средств колхозами и 

отсутствии мостов, тормозивших бесперебойному продвижению почти. 

Предупреждаю всех ОКН и КН о их персональной ответственности за 

каждый случай не отправки почт. 

Уполномоченный Министерства связи СССР по Таджикской ССР 

Директор связи: Хоменко.
1
 

Надо отметить, что развитие той или иной отрасли зависит от 

деятельности кадров этой отрасли. Многие работники средств связи внесли 

огромный вклад для его развития. Например, линейные техники Г.М.Гусев и 

Н.И. Бабиков проработали в органах связи Таджикистана 35 лет и Указом 

Президиума Верховного Совета СССР в 1954 году за безупречную работу 

                                                           
1
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.5. – Д.82. – 

Л.128. 
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были награждены орденами Ленина. Другие связисты П.Т. Пономарев, П.С 

Шаталов, Махмаризо Зияев, начальник Ленинабадского ЭТУС Б.У. 

Мухаммедов тоже за свои доблестные труды были награждены орденами 

Ленина.
1
 

Таким образом, если доставка почты и корреспонденции имело базу 

для совершенствования в форме почтовых услуг, то трудности возникали с 

внедрением телефонной связью, которая требовала большего участия 

государственных структур и финансирования.  В 1955 году, была внедрена 

автоматизированная система управления телефонной сети, что позволило 

увеличить мощность телефонных сетей и соответственно количество 

абонентов. В 1955 году, в Ленинабаде была установлена новая аппаратура 

телефонной связи, что способствовало повышению уровня системы связи в 

области.  

В 1956 году из областного Управления связи была выделена Городская 

контора связи. Также в этом году, в городе Бустон был организовано линейно 

– технический узел, с мощностью одного коммутатора, а в 1958 году второй 

коммутатор был сдан в эксплуатацию в кишлаке Оббурдон.
2
 В 1957 в 

столице республики была построена автоматическая телефонная станция на 

5383 номера. В сентябре этого года станция ЦБ в городе Душанбе была 

заменена на станцию АТС и число абонентов возросло до 2861. В 1959 году 

была организована телефонная связь Душанбе с Хорогом. В начале 60–х 

годов XX века, на междугородних связях было внедрено оборудование 

полуавтоматической связи.
3
 

В 1960 году, предприятие связи Ленинабадской области перешло в 

новое здание, что способствовало установлению автоматической телефонной 

связи. Также в конце 1960 года в Ленинабадской области были заменены 

телефонные станции старого образца, на новые автоматические системы,  что 

                                                           
1
 Кабиров, Х. Развитие средств связи в Таджикистане [Текст] / Х. Кабиров. – Душанбе, 1965. – 

С.98. 
2
 Текущий архив Согдийского областного филиала «Таджиктелеком» 

3
 Псурцев, Н.Д. Развитие связи в СССР (1917-1967 гг.) [Текст] / Н.Д. Псурцев. – М.: Связь, 1967. – 

С.392. 
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увеличивало их общую емкость в 1,5 раза. Также увеличился доход 

городской телефонной станции. В эти годы в Аштском районе, было 

установлено на 220 номеров. Телефонные точки также были установлены в 

кишлаках Пангаз, Ошоба, Джарбулак, Гулшан и в других населенных 

пунктах сельской местности. 
1
 Уровень дохода городской телефонной 

станции из 125 тысячи рублей в 1953 году, увеличился до 365 тысяч рублей в 

1963 году. Производительность труда работников выросла на 17,2 

процентов.
2
  

Начиная с 1960 года телеграфная связь развивается высокими темпами. 

Аппаратура надтонального и тонального телеграфирования устанавливается 

на линиях связи Ленинабад – Ура –Тюбе, и тонального на линии связи 

Душанбе – Ленинабад. Также было размещено фототелеграфная связь линии 

Ленинабад – Ташкент, что позволило передавать не только тексты, но и 

фотографии, схемы, карты, рисунки, чертежи и другие иллюстрации. 

В 1960 году, в Ленинабадском узле связи была внедрена вторая после 

Душанбе система автоматизированной обработки телеграмм. В результате 

этого все аппараты Морзе были заменены новыми автоматизированными, 

аппаратами СТ – 35. В 1961 году, такая же система была установлена на 

линии связи между городами Ленинабад и Самарканд.
3
 

В 1962 году, Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР 

от 28.03.1962 и приказом Министерства связи Таджикской ССР от 04.04.1962 

№34 было создано Производственное – техническое Управление связи 

Ленинабадской области, которая заменила Ленинабадское областное 

Управление связи.
4
 В этот период в работе почтовой связи была внедрена 

полуавтоматическая машина для штемпелевания писем и гашения марки. 

Также в почтовой системе были установлены счетчики для учета количества 

                                                           
1
 Из устных сообщения заслуженного служащего   отрасли связи Абдулхамидова Шарифджона 

поработавший в системе связи Согдийского области в качестве инженера-техника и начальника 

технического отдела более 35 лет. 
2
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.1. – Д.16. – Л.28. 

3
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.11. – Д.212. – Л.40. 

4
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.9. – Д.25. 
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обработанных писем, которая обрабатывала 20 тысяч писем в час, что 

намного увеличило производительность работы отрасли.
1
 Такие 

штемпелевальные машины имелись на Ленинабадском, Ура–Тюбинском, 

Кулябском, Курган–Тюбинском и других узлах связи уже в 60–е годы ХХ 

века. 

Из архивного документа «Доклад об итогах работы за 9 месяцев 1962 

года по Ленинабадской области» можно предлагать следующие сведения: 

«Важное значение имели и имеют средства связи для развития всех 

отраслей народного хозяйства. И для удовлетворения потребностей 

городского и сельского населения, для оперативного руководства народным 

хозяйством и обороны страны, для важнейших научных исследований, 

например, в области освоения космического пространства. Коллектив 

работников конторы связи, как и все труженики народного хозяйства страны, 

проделали определенную работу, направленную на выполнение 

величественных задач, поставленных директивными органами.   

Государственный план доходов за 9 месяцев 1962 года выполнен, в целом по 

контрам связи на 100,0%, в том числе по почтовой связи на 111%. Успешно 

справились с поставленными задачами значительное количество отделений 

связи города. Перевыполнен план доходов областной контры почты, 

доставки и распространения печати. План исходящего обмена по обработке 

исходящих посылок выполнен на 165,0%, телеграмм на 102, %, выплата 

пенсий на 108,0%. Были приняты меры по малой автоматизации услуг. Было 

установлено 4 автомата по торговле открыток, конвертов и газет. 

Намеривалось расширить сеть этих установок.
2
  

В марте 1964 году коллектив работников Душанбинского почтамта 

выступили инициатором всесоюзного соревнования за образцовую работу 

почты, обслуживание населения и народного хозяйства. Душанбинские 

связисты выполнили досрочно годовой план и 25 октября 1965 года –

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.11. – Д.212. – Л.25. 

2
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.8. – Д.238. 

– Л.21. 
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семилетний. В общий успех внесли огромный вклад на ряду с другими 

связистами республики работники связи Ленинабадской области.
1
 

Из нижеприведѐнных таблиц можно получить информацию о 

численности предприятий связи по обслуживанию клиентуры, телеграфных 

операций и производящих междугородние телефонные разговоры в 

республике на 1 января 1964 года, отчет сети предприятий связи по 

обслуживанию клиентуры за 1964 год и сеть предприятий на 1 января 1964 

года . 
2
 

Таблица №3 

Предприятия системы связи за 1964 год по Ленинабадской области 

 

№ 

н/п 

Виды предприятий  Всего  В том числе 

в сельской 

местности 

1 Почтамты  1 - 

2 Объединении предприятия областных 

центров и городские узлы связи  

12 - 

3 Районный узлы связи 22 11 

4 Кустовые отделения связи 4 4 

5 Отделения связи 390 274 

 Всего 429 289 

1 Передвижение отделения связи 1 - 

2 Нештатные агенты связи 7 - 

  Всего  8 - 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №5 

Сеть предприятий, производящих телеграфные операции 

 на 1 января 1964 года 

                                                           
1
 Там же. 

2
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.11. – Д.212. – Л.21. 
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№н/п 
Наименование 

показатели 

Общее число 

предприятий, 

производящих 

телеграфные операции 

Из них отделений связи, производящих 

прием и передачу телеграмм 

 

Всего 

Из них 

оборудованных 

телеграфными 

аппаратами 

По 

телеграфным 

аппаратам 

По 

телефону 

Других 

организаций 

(сельсоветов, 

колхозов) 

1  Всего 398 83 50 248 17 

2  В том числе в 

сельской 

местности  

264 29 9 211 15 

 Всего  662 112 59 459 32 

  
Таблица №6 

Сеть предприятий, производящих междугородные телефонные разговоры  

 на 1 января 1965 года
1
 

 

№н/п Наименование показатели 

Общее число предприятий, 

производящих междугородные 

телефонные разговоры 

1 Всего 283 

2 В том числе в сельской 

местности 

209 

 Всего  429 

 
Как видно из данных таблиц, количество предприятий связи в сельской 

местности увеличились, что свидетельствует о положительной динамике 

роста этих предприятий. В 1964 году обслуживание населения и органов 

государственного управления услугами почтовой связи проходило в 

условиях большого политического и производственного подъема, 

вызванного подготовкой и празднованием сорокалетия республики и 

Коммунистической партии Таджикистана. 

Совершенствовалась также работа телеграфа. С целью  ускорения 

прохождения телеграмм из Ленинабадской области до города Душанбе, в 

семи районах области  - Кайрак–Кумском,  (ныне Гулистан), Канибадамском, 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.11. – Д.212. – Л.19. 
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Исфаринском, Науском (ныне Спитамен), Ура –Тюбинском (ныне 

Истаравшан), Матчинском и Пенджикентскими районами были установлены 

автономные  аппараты по отправке телеграмм.
1
 

Реформа в системе связи коснулась также и системы управления. Так, 

например, районные конторы связи были переименованы в районные узлы 

узел связи (РУС). Была создана отдельная структура по обслуживанию 

технических средств связи, которая была поручено эксплуатационно-

техническим узлам связи (ЭТУС).
2
 В 1961 году в Ленинабадской области 

начал свою работу областной ЭТУС. Также приступил к работе и начал 

функционировать линейно – технический цех узла связи. В связи с нагрузкой 

на работу междугородного технического узла связи города Ленинабада, в 

дополнение к оборудованию связи – марки «В–3–3» (трѐхканальная система 

передачи), в конце 60–х годов ХХ века, в междугородной сети было 

смонтировано двадцатиканальная система передачи, что повысило качество 

связи на международных линиях и способствовало увеличению объѐма 

междугородных разговоров.
3
 

В основу практической работы почтовой связи были положены Приказ 

Министра связи СССР от 28 февраля 1964 года №120 «Об итогах работы 

органов связи за 1963 год и основных задачах советских связистов на 1964 

год», Приказ Министра связи Таджикской ССР от 24 марта 1964 года № 23 

об итогах работы органов связи Таджикской ССР в 1963 году и основных 

задачах связистов республики на 1964 год», Постановление Центрального 

Комитета КП Таджикистана и Совета Министров Таджикской ССР от 3 

апреля 1964 года №118 «О мерах по улучшению обслуживания населения 

почтовой связью в республике» и другие нормативные акты, регулирующие 

деятельность системы связи Таджикской ССР. 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Псурцев, Н.Д. Развитие связи в СССР (1917-1967 гг.) [Текст] / Н.Д. Псурцев. – М.: Связь, 1967. – 

480 с. 
3
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.12. – Д.949. – Л.56. 
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С развитием городов, ростом промышленности и  большим объемом 

информационных потоков, в 60-е годы работа системы связи сыграла 

стратегическую роль в  инфраструктуре области.  В этот период, работники 

почтовой связи продолжали работу по дальнейшему укреплению 

материально-технической базы почтовой связи, приближению услуг связи к 

населению путем развития сети городских и сельских отделений связи, 

ускорению продвижения почты и печати путем увеличения авиапочтовых 

перевозок и механизации трактов, улучшению качества работы и повышению 

культуры обслуживания населения.
1
                                                                                            

Итоги работы почтовой связи за 1964 год
2
 

Таблица №7 

№н/п Наименование 
Ртчет на 

1963 г. 

1964 года 

План Выпол. % 

1 Министерства связи –всего 3433,5 3509,0 3921,1 111,7 

 в. т. ч.     

2 Горно –Бадахшанское 

областное управление связи 

164,9 170,0 210,8 118,7 

3 Душанбинский почтамт 987,0 1021,0 1121,2 109,8 

4 Узлы связи подчинение 

непосредственно 

Министерству связи 

2281,4 2318,0 2598,0 112,0 

Из приведенной таблицы видно, что план объема продукции по 

почтовой связи выполнен на 111,7 %. В 1964 году обработано продукции 

сверх плана на 412,1 тыс. рублей. Рост объема продукции по сравнению с 

1963 годом составил 487.8 тыс. рублей или 14,2 процента.  План объема 

продукции выполнили: Горно-Бадахшанское областное управление связи 

(118,7%). Душанбинский почтамт (109,8%), городские и районные узлы 

связи, подчиненные непосредственно Министерству связи (112,0 %). 

Значительное перевыполнение плана объема продукции произошло в 

основном за счет выплаты пенсий и пособий многодетным и одиноким 

матерям, проживающим в сельской местности через предприятия 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.11. – Д.212. – Л.3. 

2
 Там же. 
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Министерства связи.  В 1964 году, были пересмотрены расписания движения 

почты по межрайонным и внутрирайонным почтовым трактам с целью 

ускорения продвижения печати и почты. В отдельные горные населенные 

пункты, где размещены отделения связи, в связи с отсутствием дорог, 

перевозка почты осуществляется ведомственным и наемным 

гужтранспортом. На перевозке почты занято 155 автомашин автобазы 

Министерства связи.
1
  За истекший год авиатранспортом перевезено 2750,5 

тонн почты и печати, или на 153 тонн больше чем в 1963 году. Рост объема 

авиапочтовых перевозок составил 5,9 процентов. 

С целью ускорения продвижения печати и почты в республике широко 

применяется авиационный транспорт. Для 28 (из 33) узлов связи и 16 

пунктов ниже районного центра почта и печать перевозятся из г. Душанбе 

самолѐтами.
2
 Из 33 отделений связи, открытых в 1964 году, 22 размещены в 

сельской местности. В 1964 году заменено 40 помещений отделений связи, 

ранее находившихся в непригодных и неприспособленных помещениях. Ряд 

помещений отделений связи расширено.
3
 

В 33 узлах связи проведена проверка состояния обеспечения 

сохранности ценностей и почтовых отправлений и оказана на местах 

практическая помощь. Дополнительно приобретено более 100 сейфов и 50 

железных шкафов. По состоянию на 1 января 1965 года в основном все узлы 

и отделения связи обеспечены несгораемыми сейфами. Кроме сейфов во 

многих отделениях связи установлены железные шкафы для хранения 

посылочной почты.
4
Дважды проведены внезапные проверки главных касс 

узлов и отделений связи. Большинство узлов связи республики в 1964 году 

обеспечили полную сохранность почтовых отправлений и переводных сумм, 

а также вкладов и агентские сберегательные кассы при предприятиях связи.
5
 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.11. – Д.212. – Л.12. 

2
 Там же. 

3
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.11. – Д.212. – Л.13. 

4
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.11. – Д.212-Л.12. 

5
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.11. – Д.212. – Л.14. 
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Однако ряд узлов связи не обеспечили полностью сохранность 

почтовых отправлений и переводных сумм. За 1964 год растраты и хищения 

переводных сумм составили 2800 рублей против 4344 руб. в 1963 году. 

Растраты и хищения переводных сумм были выявлены: 

1. В Орджоникидзеабадском узле связи -5 случаев на сумму 1198 рублей; 

2. В Душанбинском почтамте – 2 случая на сумму 625 рублей; 

3. В Нурекском узле связи – 1 случай на 20 рублей; 

4. В Матчинском узле связи – 1 случай на 421 руб; 

5. В Горно-Бадахшанском областном управления связи – 4 случая на 536 

рублей. 

В 1964 году было выявлено 6 случаев на сумму 1380 рублей растрат и 

присвоений вкладов в агентских сберкассах, где по совместительству 

обязанности кассиров выполняют работники почтовой связи. 

Растраты и присвоения выявлены в узлах связи: 

- Матчинском – 135 рублей (ограбление отделения связи и сберкассы); 

- Науском районе – 80 руб 

- Орджоникидзеабадском – 187 рублей. Хищение вкладов; 

- Аштском узле связи -130 рублей недостача в кассе в отделении 

Ашоба;  

- Ура-Тюбинском – 791 руб; 

- Науском узле связи -57.
1
 

Доставка печати и почты в республике производилось 1743 

почтальонами. В сельской местности доставку почты производили 1208 

почтальонов, в том числе 202 Министерства связи и 955 колхозных. В 

городах и посѐлках городского типа доставку почты производили 535 

почтальонов Министерства связи.  

Общее количество почтальонов, занятых на доставке почты по 

сравнению с 1963 годом увеличилось на 89 единиц.  В населенных пунктах 

было установлено 3144 почтовых ящиков, в том числе в сельской местности 

                                                           
1
. Там же. 
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2130.
1
 Для доставки печати и почты было организовано 1609 доставочных 

участков, на них 1206 в сельской местности. Доставка почты по системе ГСП 

производилось 1087 организациям, предприятиям и учреждениям. В 

отчетном году 1964 г. сеть ГСП возросло на 309 точек. Городская служебная 

почта организована в городах Душанбе, Ленинабаде, Кулябе, Курган- Тюбе, 

Канибадаме, Регаре и др. 
2
 

Количество абонементных шкафов, установленных в подъездах 

многоэтажных домов возросло на 665 шт. 
3
 Согласно годовому 

статистическому отчету Ленинабадского головного управления о 

численности рабочих связи массовых профессий инженеров и технических 

работников связи на 1 августа 1969 года
4
   было такого: 

1 Всего работников связи массовых профессий - 1000 

2 Почтальонов всех специальностей - 476 

3 Операторов почтовой и почтово –телеграфно телефонной связи 100 

4 Сортировщиков почтовых отправлений и произведений печати 41 

5 Телеграфистов всех специальностей - 104 

6  Телефонистов МТС всех специальностей -129 

7 Телефонистов ГТС и СТС    всех специальностей -82 

8 Организаторов доставки почтовых отправлений  -1 

9 Радиооператоров -3 

10 Фото оператор- 1 

11 Фельдъегерей спецсвязи -33 

12 Экспедиторов спец связи 1 

13 Других работников связи массовых по профессиям 29.
5
 

 

Ходжентский (ныне Б.Гафуровский) районный узел связи охватывал 

своими услугами очень большую территорию. В 1970 году построено новое 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.11. – Д.212. – Л.31. 

2
 Там же. – Л.32. 

3
 Там же. – Л.31. 

4
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.12. – Д.949. – Л.19. 

5
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.12. – Д.949. – Л.19. 
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здание узла связи, затем была введена в эксплуатацию новая АТС и 

междугородная станция в этом районе. В него входили отделения связи во 

всех сельских джамоатах (территория района – 2651,7 кв.км), так же 

колхозные АТС, радиоузлы, коммутаторы и переговорные пункты.
1
 До конца 

70–х годов было установлено 3600 номеров телефона в районах 

Ленинабадской области.
2
 

В 1963 году количество телеграфных предприятий выросло до 366, из 

которых 244 находились в сельской местности. Развивалась также сеть 

телеграфирования. Почти во всех районах республики имелись телеграфные 

линии соединяющие города Душанбе, Ленинабад и Хорог.
3
  В 1960 году, 

количество телефонных станций достигло 51.2, а количество узлов связи 

было доведено до 348.1 узлов связи.
4
  

Период 60-х годов был богатым на внедрение новых форм связи. В 

частности, были внедрены высокочастотные многоканальные системы 

телеграфной связи.
5
 В этот период в республике была применена 

фототелеграфная связь, которая действовала на линии связи городов Москва, 

Ташкент, Курган–Тюбе, Ленинабад, Канибадам, Хорог, Куляб, Гиссар и 

других районных узлов связи.  

В указанный период, продолжалась политика по дальнейшему соедине-

нию окраин области с его центром и с этой целью в 1964 году, около 366 

предприятий и узлов связи, осуществили телефонные операции внутри 

республики, а 257 узлов связи представляли услуги на междугородные теле-

фоние разговоры. В 1964 году телефонная связь начала действовать в городе 

Чкаловске. Тогда в здании Управления Ленинабадского горно-химического 

комбината (нынешнего «Востокпредмета») были установлены 6 коммутато-

                                                           
1
 Данные предоставлены по назначению председателя Шорахматова Ш. (с.2017 до сег.дней) 

начальником отдел кадров СОФ «Таджиктелеком» Специалистом отрасли связи Абдуллоевим 

Мехринисо (работает с 1988 по сег. дней ) 
2
 Из устных сообщения заслуженного служащего отрасли связи Абдулхамидова Шарифджона 

поработавший в системе связи Согдийской области в качестве инженера-техника с1963 до 1992 г. 
3
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.11. – Д.212. 

4
 История таджикского народа АН РТ [Текст] / Под ред. акад. Р.М. Масова. – Душанбе, 2001. – 

С.134. 
5
 Таджикская Советская Социалистическая Республика [Текст]. – Душанбе, 1984. – С.225. 
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ров системы МБ на 600 номеров. В 1965 году была смонтирована декадно – 

шаговая станция типа «АТС-49» на 1500 номеров.
1
 

Для совершенствования обслуживание народного хозяйства и 

населения республики телефонной связью коллективы предприятий связи 

прилагали все свои усилия. 4 бригады Душанбинский АТС, среди 12 бригад, 

объединяющих 98 человек были удостоены высокого звания бригад 

коммунистического труда. Среди них были старшие электромеханики И.М. 

Гаврилов, И.С Коротков, Л.С. Растопщин, К.П. Тафенцев и другие.
2
 

Таким образом, в количественном плане, основные показатели телефо-

низации показали рост в данной отрасли. В 1963 году количество автома-

тических телефонных станций достигало 16. По районам республики насчи-

тывалась до 100 телефонов-автоматов и всего телефонов-автоматов общего 

пользования было установлено более 260. За 4 квартал 1966 года на пред-

приятиях Северной группы районов среднесписочная численность работни-

ков основной деятельности составила 1715, 25 единиц. Средняя зарплата 

одного работника составила 219 рублей. В отчете, также отмечается то, что 

связи с эксплуатацией АТС в Ура-Тюбе увеличивались зарплаты.
3
 

По приказу Министра связи СССР от 13 января 1965 года №9 за актив-

ное участие в соревновании за звание коллективов и ударников труда, луч-

ших по профессии и успехи, достигнутые работниками связи в соответствии 

с решением коллегии Министерства связи СССР и Президиума ЦК проф-

союза, часть работников связи Ленинабадской области было объявлена бла-

годарность и были награждены значком «Отличника социалистического со-

ревнования Министерства связи СССР». 
4
 За третий квартал 1966 года в сис-

теме узла связи по северной группе районов Таджикистана работали 1868 

специалистов. 

                                                           
1
 Текущий архив Согдийского областного филиала «Таджиктелеком 

2
 Кабиров, Х. Развитие средств связи в Таджикистане [Текст] / Х. Кабиров. – Душанбе, 1965. – 

С.100. 
3
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.9. – Д.25. 

4
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Также в указанный период был заметен рост кадрового потенциала 

отрасли. Ниже приведенные данные показывают обеспеченность кадрами 

системы связи в северных районах Таджикистана.  

Число сотрудников и специалистов систему узла связи по районам 

области 

1. Айни–36 – сотрудников и технического персонала 

2. Ашт–42 – сотрудника и технического персонала 

3. Ганчи–38 – сотрудников и технического персонала 

4. Исфара–104 – сотрудника и технического персонала 

5. Канибадам–94 – сотрудника и технического персонала 

6. Каракчикум–95 – сотрудников и технического персонала 

7. Ленинабад–481 – сотрудников и технического персонала 

8. Матча–46 – сотрудников и технического персонала 

9. Нау –86 – сотрудников и технического персонала 

10. Пенджикент–22 – сотрудника и технического персонала 

11. Уро-Тюбе–98 – сотрудников и технического персонала 

12.  Ходжент–125 – сотрудников и технического персонала 

13.  Чкаловск–80 – сотрудников и технического персонала 

14.  Ленинабад ЭТУС–189 – сотрудников и технического персонала 

15.  Ура-Тюбе ЭТУС–187 – сотрудников и технического персонала 

16.  Зафарабад–34 – сотрудника и технического персонала 

17.  Гараж–98 -   работников.
1
 

В 70-е годы ХХ века в истории связи имеет особо важное значение, 

поскольку именно в этот период начинается эра перехода к цифровой 

системе связи, которая произвела глубокие изменения в данной отрасли. Но 

эти процессы в условиях советской организации системе связи сталкивались 

с тотальным бюрократическим отношениями, которая всячески 

противостояло новым изменениям, из–за сохранение государственной 

монополии на эту отрасль.  
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В 70–е годы ХХ века по–прежнему со стороны республиканского и 

всесоюзного министерства опускались планы работы для узлов связи, 

которая в большей мере не отражало действительное положение дел на 

местах. Однако несмотря на это, министерство и ведомство вели контроль за 

выполнением плана работы почтовой связи и телеграфа. В архивных 

документах «Информация по выполнению плана работы службой почтовой 

связи за 1 квартал 1971 года» отмечено, что на заседаниях Совета 

производственного технического управления связи Ленинабадской области 

рассматривали выполнение плана доходов и ставили конкретные задачи для 

их полного выполнения, о чѐм свидетельствует архивный документ 

«Протокол заседания совета производственного технического управления 

связи Ленинабадской области от 29 марта 1971 года». Согласно содержания 

протокола выясняется, что план доходов за первый квартал 1971 года 

выполнен по области на 97,7 процента. За этот отчетный период были 

открыты два отделения связи и функционировало отделение связи Шайдан 

Аштского района с 30 марта, отделение связи Зеравшан Зафарабадского 

района.
1
 

Из 15 доходных предприятий выполнили план доходов 5 предприятий. 

Из них Аштский УС – 100,9 процента, Зафарабадский УС – 103, 9 процента, 

Ленинабадский УС – 100 процента, Чкаловский (ныне Бустан)-100 процента, 

Матчинский УС–105,2 процента. Особенно неблагополучно о выполнение 

плана доходов в Исфаринском и Пенджикентском узлах связи. С целью 

устранения данной и других возникших проблем для благополучного 

выполнения обязательств со стороны руководства были приняты 

необходимые меры, о чѐм свидетельствует данное постановление Совета 

Производственного технического управления связи Ленинабадской области: 
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«Начальником предприятий и узлов связи области для успешного 

выполнения государственного плана доходов и взятых социалистических 

обязательств: 

а) Полностью осуществить намеченные мероприятия по увеличению услуг 

связи, повышению доходности предприятия: 

б) вести строгий контроль за ходом выполнения плановых заданий взятых 

социалистических обязательств: 

в) информацию о выполнении планов, организационных, технических 

мероприятий представлять в ПФО ПТУС ежеквартально.
1
 

В другом архивном документе – Доклада начальника службы почтовых 

связи ПТУС Белоткач З. И. о «Состояние сохранности почтовых 

отправлений, ценностей и своевременности высылки наложенных платежей» 

написано: 

«Количество случаев утрат и хищений почтовых отправлений по 

сравнению с тем же периодом 1970 г. уменьшилось в 2.5 раза. Однако в 

обеспечения сохранности почтовых отправлений и денежных средств по 

предприятиям связи области имеются еще существенные недостатки и 

допускаются грубые нарушения почтовых правил. Особенно неблагополучно 

положение с сохранностью ценности имело место в Айнинском узле связи, 

где допущена растрата денежных средств в ОС Зеравшан на сумму 13130 

руб. Допущены хищения части вложения из посылок в Чкаловском и 

Ленинабадском городских узлах связи.  

В Пенджикентском, Исфаринском, Ходжентском и ряде других узлов 

связи почтальоны по сопровождению почт выездах на тракты не 

обеспечиваются оружием».
2
  

Для устранения отмеченных недостаток в совете были приняты 

постановления, обязывающие начальников районных и городских 

Управления связи Ленинабадской области в течении 2 квартала 1971 года 
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упразднить проблемы, улучшить организационную контрольно-ревизионную 

работу и усилить воспитательную работу в предприятиях связи в духе 

нетерпимости к злоупотреблениям, недисциплинированности и халатному 

отношению к своим обязанностям, оформить всем почтальонам на 

сопровождение и ношения ими оружия. 
1
 

Надо отметить, что в любой отрасли народного хозяйства успех дела 

зависит от кадров. В архивных документах находится документ с названием 

«Кадры», в котором тоже упоминается о важности кадров и обязательное 

уделение  внимания по работе с кадрами. Данный документ ещѐ имеет такое 

содержание: «В предприятиях связи области в 1971 году работали 2416 

человек, из них местной национальности 1110 человек. Из 1082 женщин 

связисток работали на ведущих должностях 128.
2
 

Результаты труда связистов за истѐкшую пятилетку были высоко 

оценены правительством страны. За выдающиеся успехи, достигнутые в 

выполнении заданий пятилетнего плана были награждены орденами и 

медалями 21 работник связи области. Орденом Ленина награждена 

телефонистка Ленинабадского узла связи товарищ Кабилова Мукарам; 

орденом Трудового красного Знамени награждены: – товарищ Анопов Гадой 

почтальон Ура–Тюбинского узла связи, товарищ Бильданова А. –

телефонистка Пенджикентского узла связи, товарищ Шокирова Нури– 

телефонистка Канибадамского узла связи и др. товарищи.
3
  

В течение 1971 года в предприятиях связи области прибыло 

специалистов с высшим образованием –6 человек, со среднетехническим –15 

человек, выпускников ПТУ–9». 
4
 

В рамках исполнения планово–финансовой работы план по объѐму 

продукции был выполнен на 104,2 % продукции по сравнению с 1970 годом 
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возросло на 11,3%. Из 18 существующих предприятий связи не выполнили 

план по данному показателю: Айнинский, Пенджикентский, Ура-Тюбинский, 

Матчинский и Пролетарский узлы связи. 22 декабря 1971 года связистами 

области было обеспечено досрочное выполнение плана тарифных доходов и 

годовой план доходов был выполнен на 103,6 процентов. Себестоимость 

объѐма продукции снизился против плана на 1,7%, производительности 

труда составила выше плана 2.0 %.
1
 

Общая сумма прибыли в 1971 году по сравнению с 1970 годом 

возросла на 32,1% плана прибылей была выполнена на 108,5% и дано сверх 

плана 425 тысячи рублей прибыли. По причине допущенного перерасхода 

эксплуатационных средств Айнинский, Исфаринский узлы связи и 

невыполнения тарифных доходов Кайраккумский узел связи не обеспечили 

выполнения плана прибылей. Улучшения экономических показателей 

способствовали росту фондов материального стимулированию к 

среднемесячной заработной платы.
2
 

Дальнейшее развитие на предприятиях связи, в которых активно 

участвовали 1979 связистов области имело важное значение для успешного 

решения задач состоящих перед органами связи. В 1971 году звание 

ударника коммунистического труда носили 404 человек, 23 бригады с 

охватом 242 человека, отделений связи области с охватом 63 человека. 360 

связистам области присвоено звание «Лучший по профессии» после участия 

в данном конкурсе–смотре. Связисты области за 1971 год успешно 

справились со своими обязательствами и в 111 квартале были удостоены 

переходящего Красного знамени Совета Министров и Таджик профсоюза.
3
 

Работниками почтовой связи области в 1971 году доставлено 

народному хозяйству и населению 106,6 миллионов почтовых отправлений и 

печати, что составляет 11,4 отправлений на душу населения области. Объѐм 
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работы доставочной службы по сравнению с 1970 годом возрос на 6,9 %. 

Доставкой были заняты 690 почтальонов.
1
  

Для обслуживания народного хозяйства и населения функционировали: 

195 стационарных и 42 придвижных предприятий, 6 нештатных агентств 

связи. В области было установлено 1600 почтовых ящиков. Центральные 

газеты «Правда», «Известия», республиканская и областная печать 

доставлялись во все города и райцентры области в день выхода из печати. В 

подъездах многоэтажных домов было установлено 500 абонентских шкафов.
2
  

Для определения появившихся проблем и затруднений и 

своевременного их предотвращения руководство организовали рейд–

массовой проверки и итоги этих мероприятий рассматривались в советах, 

приходящихся в Управления связи Ленинабадской области. Согласно 

архивных документов об «Итоги рейд–массовой проверки» выясняется, что 

проверка была проведена с 15.03. до 25.03. 1971 года с охватом 7 городов и 

12 районов области.
3
 

Для проверки было создано 37 бригад в которых приняло участие 

161человек. Из доклада и выступлениях участников этого мероприятия 

обнаруживается, что по системы ГСП обслуживалось 717 учреждений, 

предприятий и организаций области, находилось в эксплуатации 2723 

абонентских шкафа на 14172 квартиры. Для перевозки почты использовали 

70 автомашин. С целью облегчения труда почтальонов и повышения 

производительности их труда ежегодно увеличивался парк мотоциклов, 

мотороллеров, мопедов и велосипедов. В личном пользовании почтальонов 

находилось 15 мотоциклов и 152 велосипедов.
4
  

В ходе Совета обсуждались существующие проблемы в сфере связи 

области и пути их решения. Одной из этих проблем являлось 
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несвоевременная доставка газет и журналов в некоторые города и районы, о 

чѐм свидетельствует данное архивное сведение: 

«Выявлены случаи несвоевременной доставки газет и журналов в 

количестве 3673 экземпляров и 146 писем. Особенно много было не 

доставлено печати и корреспонденции в городе Ура-Тюбе–455 газет и 

журналов, 110 писем, в Ходжент 196 экземпляров газет и журналов.
1
 

Следует отметить, что для повышения уровня благосостояния народа, 

обеспечения жилой площадью нуждающихся лучших производственников, 

молодых специалистов, прибывающих по путѐвкам из учебных заведений 

выделили квартиры, которые согласно постановлением коллегии 

Министерства связи Таджикской ССР, республиканского комитета 

профсоюза работников связи по №13 от 28 апреля 1971 года, были 

распределены следующим образом:  

Ленинабадский ПТУС  -4  квартиры; 

Ленинабадский гор узел связи  –4 квартиры; 

Ленинабадский авто гараж–4 квартиры; 

Ленинабадский ЭТУС – 1 квартира. 

Руководителям предприятий связи было приказано установить строгий 

контроль за выделенными квартирами и совместно с местными комитетами в 

первую очередь обеспечить квартирами лучших производственников 

нуждающимся в обеспечения жилой площадью и молодых специалистов, 

прибывающих по путѐвкам из учебных заведений связи и сообщить ПТУС о 

количестве фактических полученных квартир от горисполкома».
2
 

За успехи в области по обеспечению общества и народ бесперебойной 

связью, были удостоены званием «Ударника коммунистического труда» 725 

работников связи области. В этот период стало традиционным для связистов 

Ленинабадской области вести соревнованию с связистами Курган–
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Тюбинской (ныне Хатлонский обл.) области и Ошской области Киргизской 

ССР.
1
 

Система связи Ленинабадской области развивалась в тесной связи с 

планами общереспубликанского масштаба. Правительство Таджикистана 

стремилось к гармоничному и пропорциональному расширению связи во 

всех регионах. Согласно доклада заместителя министра связи Таджикской 

ССР Леоном Авнуковым «О состоянии технического уровня производства 

Министерстве связи Таджикской ССР», в 1972 году, план по объему 

продукций связи был выполнен на 104. 4%, (план 26 млн. руб., выполнение 

27250 млн. руб.). Продукция связи по сравнению с 1971 годом возросла на 12 

руб. 4 %.      Планом на 1973 год объем продукций связи в целом для 

Министерства связи было утверждено в сумме 29 тыс. руб.
2
  За 1972 год 

построено около 37 км. магистральной кабельной линии на Кулябском 

направлении, задействована 60-канальная аппаратура по радиорелейной 

линии Душанбе – Яван, введена в эксплуатацию аппаратура В – 3 Хорог – 

Ванч, что обеспечивает высокую надежность междугородной телефонной 

связи. Междугородная телефонная связь в республике была  значительно 

автоматизирована. За 1972 год 35 ручных каналов связи были переведены на 

полуавтоматический способ соединения, а всего по республике более – 265 

каналов, 29 каналов связи были оборудованы аппаратурой исходящей 

автоматики.
3
   На МТС в г. Ленинабаде задействовал автоматизированный 

транзитный узел, который дал возможность осуществлять связь между 

районами автоматически минуя телефонисток. Установлены дополнительно 

три междугородных телефона автомата. В городе Душанбе задействована 

первая в республике автоматическая междугородная телефонная станция на 

60 каналов и переведено 8000 абонентов ГАТС на автоматический способ 

соединения с рядом городов страны и республики без участия телефонисток.  

                                                           
1
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.4. – Д.12. – 

Л.30. 
2
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.12. – Д.114. – Л.2. 

3
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.12. – Д.114. – Л.2. 
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Технические средства телеграфа за последние 2-3 года (70-х гг.) были в 

основном обновлены полностью. Значительно пополнился парк 

автоматизированных телеграфных аппаратов. Телеграфная связь в 

республике полностью была переведена на прямые соединения. Республика 

получила выход на телеграфную сеть ряда областей страны по прямым 

соединениям. Дальнейшее развитие получила сеть абонентского телеграфа: 

смонтирована телеграфная станция в г. Орджоникидзеабаде, по республике 

дополнительно установлено 15 телетайпов.
1
 

По автоматизации продолжалась работа городских телефонных связей. 

Республика занимала 13 место по плотности телефонов на 100 жителей 

городского населения. Уровень плотности телефонов были ниже нормы в г.г. 

Ленинабаде, Кулябе, Кайракуме, Ходжентском районе и др. На 1.1.73 года 

было установлено 1015 телефонов-автоматов общественного пользования.
2
 

Около 78% общей монтированной емкости сельских телефонных станций 

являлись автоматическими. К 1972 году, была завершена телефонизация 

колхозов и сельсоветов по всей республики. 

Таким образом, можно утверждать, что 70–е годы система связи 

достигла больших успехов в телефонизации, оказание услуг телеграфа и 

работы почты. В 1970 году построено новое здание узла связи, затем была 

введена в эксплуатацию новая АТС и междугородная станция.  

В 1972 году в Исфаринском районе была сдана в эксплуатацию 

автоматическая телефонная станция на 1000 номеров. Объѐм работы 

почтовой связи в северном регионе Таджикистана в 1974 по сравнению с 

1973 годом возрос на 6,2%. Работниками почтовой связи области обработано 

за год 280.439 тысяч почтовых отправлений, денежных переводов и пенсий 

2.58.0, периодический печати 221.300.0.шт. 

Для обслуживания народного хозяйства населения в области 

функционировало 197 стационарных и 4 передвижных отделений связи, 7 

                                                           
1
 Там же. – Л.3. 

2
 Там же. – Л.3. 
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нештатных агентств и 1044 почтовых ящиков. В данном периоде для 

перевозки почты было использовано 94 автомашин. Доставку почти 

осуществляли 724 почтальонов.
1
  

В предприятиях связи области– город Ленинабад (ныне Худжанд), 

Чкаловск (ныне Бустан), Канибадам, райцентрах Матче, Пролетарске (ныне 

Джабар Расуловский), Ганчи (ныне Деваштич) организована доставка 

посылок на дом и в 1974 году доставлено более 6186 посылок. Изучены и 

внедрялись в Ганчинском и Аштском узлах связи опыт работы Казанских 

связистов-многие сельские почтальоны оказывали услуги связи на дому (по 

приему денежных переводов, посылок ценных писем и бандеролей и другие). 

Было оказано около 5 тысяч услуг от которых получили дополнительный 

доход 70 тысяч рублей.
2
  

За 1974 год 6 непригодных помещений отделений связи, были 

заменены новыми зданиями. Комплексно механизировали производственные 

процессы по обработке и погрузке газет и газетной экспедиции. В 5–ти 

предприятиях связи были установлены машины для упаковки ценных 

бандеролей. Почтальонами области было реализовано  0 населению 22400 

посылочных ящиков. (Меньше 1973 39 т. ящиков).
3
 

Указанные мероприятия кроме улучшения качества обработки и 

доставки позволили повысить производительность труда и достигнута 

экономия эксплуатационных средств.  

В архивных документах упоминается, что на ряду с успехами, как и в 

других периодах в системе связи области существовали и недостатки.  

Например, в некоторых узлах связи допускались факты не отправок   

корреспонденции, выемки писем из почтовых ящиков, грубые нарушения 

                                                           
1
Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.4. – Д.12. – 

Л.25. 
2
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.4. – Д.12. 

3
 Там же. 
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почтовых правил по приему обработке, пересылке почтовых отправлений (в 

Зафарабаде, Исфаре, Пролетарске).
1
 

Как уже отмечено основной задачей предприятий связи было 

высококачественное и бесперебойное обслуживание средствами связи 

населения и народного хозяйства республики. Для достижения этой цели в 

республике действовала единая система связи, состоящая из сети 

предприятий и пунктов связи, средств транспорта, линий и каналов связи и 

других материально – технических средств.  

Во второй половине 70-х годов, посредством  подключения новых 

станций увеличился  поток потребителей телефонной связи. В 1976 году 

мощность  используемых АТС увеличились вдвое.  

В 1982 году был проложен междугородний кабель связи между тремя 

участками посѐлка Бустон. В этот период узел связи Бустона имел прямое 

коммутаторное сообщение с приграничными городами Пискент и Бекабад 

(Узбекистан). В августе 1988 года было смонтировано и сдано в 

эксплуатацию новое станционное оборудование «АТСК – 100/2000». К этому 

времени была построена, и кабельная линия «Ленинабад –Бустон». В 

середине 80–х годов здесь была сдана в эксплуатацию координатная АТС на 

4000 номеров.  В 1977 году была смонтирована декадно – шаговая «АТС –

54». Серьѐзно пострадало от землетрясения 1985 года здание узла связи 

района. После землетрясения была произведена реконструкция здания и 

капитальный ремонт. 1 января 1977 года Приказом Министра связи 

Таджикской ССР Д.Попова на базе цеха узла связи города Ленинабада, 

который тогда имел две телефонные станции декадно – шаговой системы 

(№№ 5 и 6) на 14 тыс. номеров
2
. 

                                                           
1
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.4. – Д.12. 

2
 Данные предоставлены по назначению председателя Шорахматова Ш. (с.1917 до сег. дней) 
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В 1988 году на линии «Ленинабад-Бустон»  было установлено новое 

телеграфное оборудование типа «ТТ–12».1 1 февраля 1988 года в связи со 

слиянием предприятий связи – Ленинабадского отдела перевозки почты 

и Ленинабадской ГТС – в единое предприятие, Ленинабадская городская 

сеть была преобразована в Ленинабадский узел связи. В 1989 году 

произведена замена АТС – 6 с декадно – шаговой системы на 

координатную станцию, была сдана в эксплуатацию АТС – 4 на 5 тыс. 

номеров. В июле 1990 года Ленинабадский ГТС был организован заново. 

В 1991 году была произведена реконструкция здания абонентского 

отдела и старое здание АТС – 6 было переделано под административное 

здание.2 

Однако, в некоторых узлах связи допускались случаи несвоевременной 

отправки почты на внутрирайонных и межрайонных трактах. 

В городах Исфары, Гафурове, Ура-Тюбе расширились междугородные 

каналы. Жителями центра области– города Ленинабада стали доступны 

телефонные переговоры с городами Москвы, Алма-Ата, Свердловском, 

Ташкентом, Душанбе, и Андижаном посредством автоматического телефона. 

Продолжалось строительство АТС–2 для 10 точек на правом берегу 

областного центра. 
3
 

Подводя итоги данного параграфа стоит отметить, что в развитие 

системы связи в послевоенное время произошли грандиозные изменения, и 

страна вновь вернулась к мирному благоустройству. В этот период началось 

использование новой декадно-шаговой станции «АТС – ДШИ», которая 

требовало высоких навыков профессионализма. Этот фактор в свою очередь 

способствовал развитию системы образования и подготовки кадров для 

отрасли связи.  

                                                           
1
 Данные предоставлены по назначению председателя Шорахматова Ш. (с.1917 до сег. дней) 

начальником отдел кадров СОФ «Таджиктелеком» Специалистом отрасли связи Абдуллоевим 

Мехринисо (работает с 1988 по сег. дней ) из текущего архива отделения кадров  
2
 Там же. 

3
 Мувофиқи талаби замон (В соответствие требования времени) // Ленинабадская правда. – 1985. – 

№86. – 7 мая. 
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Таким образом, исторический анализ развития системы связи 

советского периода показал, что влияние перестроечной политики на работу 

структур связи выявило основные факторы развития системы связи, которая 

состоит из следующих заключений: 

– во–первых, весь советский период истории связи показал, что забота 

о простом человеке стояла во главе угла всей политики государства, что 

отражалось на деятельности всего общества, в том числе и системы связи. Но 

вместе с этим, монополия государства на систему связи упразднило 

конкуренцию в отрасли, что стало основной причиной слабого развития 

данной отрасли по сравнению системы связи других государств; 

– во–вторых, тотальный контроль за процессом работы если укрепляет 

дисциплину, то вместе с этим подавляют инициативу работника. Поэтому 

рабочий и инженерный состав не был заинтересован во внедрение новых 

технологий и автоматизации производства в системе связи. 
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2.2. Усовершенствование системы радиовещания и начало работы 

телевидения в северных районах Таджикистана 

 

В период послевоенного восстановления и развития народного 

хозяйства главной целью системы связи республики оставалось 

усовершенствование системы радио и телевидения, поскольку технико-

монтажные работы по обеспечению передачи и приема информации были 

прерогативными задачами работников связи республики. 

В начале 50-х годов ХХ века, особое внимание со стороны государства 

уделялось развитию системы радиовещания. Передачи таджикского радио 

покрывали не только внутренний эфир, но и передавались (с 16 октября 1949) 

на другие страны. Передачи таджикского радио для зарубежной аудитории 

состояли из выпусков новостей из 15–ти минут, которые передавались на 

таджикском (дари) и персидском языке.
1
 В 1950 году, в связи с ростом 

дружественных стран, Таджикистан стал центром вешания на персоязычные 

страны.  В связи с этим, Сталинабадский радиоцентр был обновлен и сюда 

поступило новое оборудование, в которое входил   коротковолновый 

передатчик и направляемые трансляционные антенны.  

21 января 1953 года, была сооружена передающая станция и станция 

волнового приема. В 1953–1955 годы в республиканской передающей 

станции были установлены два передатчика мощностью 150 и 12 квт 

системы «Иней», которые обеспечивали трансляции в коротком диапазоне 

волн. Общее количество радиоприемников и радиоточек возросло в 3 раза, а 

в сельской местности – в 3,4 раза.
2
 Увеличилось также количество 

радиоузлов с 148 в 1951 году, до 216 – в 1958 году. Количество радиоточек с 

                                                           
1
 Ходжазод, С. Роль радио «Таджикистан» в формирование общественного мнения в период 

независимости [Текст]: дисс... на соиск. уч. степени д-ра филол. наук / Ходжазод Саидмуроди. – 
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2
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38 400  в 1951 году достигло до 131.000. В конце 1958 года, в Таджикистане 

насчитывалось 200 радиоузлов.
1
 

Дальнейшее развитие отрасли радио потребовало коренных изменений 

в системе управления данной отраслью. Именно с этой целью, в 1957 году, 

согласно Постановления Совета Министров СССР   радио и телевидение 

были выведены из подчинения Министерству культуры и   получили статус 

Государственного Комитета по телевидению и радиовещания при 

Правительстве страны. Однако недостатком системы радио было высокий 

уровень партийного контроля за работой радиоведущих, которую 

осуществляли сотрудники отдела пропаганды областного и 

республиканского уровня. В 1970 году, комитет радио и телевидения 

получил статус Государственного комитета Совета Министров СССР по 

телевидению и радиовещанию. Это означало, что СМИ и радио в том числе 

становились частью самой власти. Во-вторых, оно стало инструментом 

пропаганды государственной политики.
2
 

Структурные изменения привели к изменению содержания программ 

радио. Увеличились программы развлекательного характера и музыкальные 

программы, согласованные с зрительским спросом.
3
  Последний этап 

развития советского радио в Таджикистане связан с периодом перестройки. В 

это время радио становится местом политических баталий и политика все 

больше притесняет развлекательные программы. Увеличивается 

продолжительность выпуска новостей. Появились прямые эфиры, которые 

шли из студии Ленинабада (Худжанда). Первая такая передача состоялась в 

ноябре 1983 года, в которой директор Ленинабадского радиокомитета 

                                                           
1
 История таджикского народа (1917-1941) [Текст] / под ред. акад. Р.М. Масова. – Душанбе, 2001. 
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2
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Амонкул Одилов вел селекторное совещание с руководителями и 

работниками радиокомитетов в районах области.  

21 июля 1988 года, впервые в эфир Ленинабадского радио выходит 

радиофильм, который сразу привлек многочисленных поклонников этого 

жанра.
1
 

В 50–60–е годы ХХ века люди очень интересовались радио. Все 

решения, законы и инновации транслировались по радио. Десятки свежих 

писем и новостей приходили каждый день, для освещении программы. Радио 

звучало в двух секциях в полдень и вечером, и знакомила людей с 

положительным последствиями плодотворного труда из жизни работников в 

производственной сфере и народном хозяйстве, строительстве; развития 

культуры и просвещении.   

В развитие содержательности программ и их своевременности 

большую роль играли корреспонденты радио. Повсеместно в больших 

городах работали как штатные так и нештатный персонал корреспондентов. 

Первый корпункт в Ленинабаде радио был открыт в 1957 году, который 

передавал самые важные события из жизни области в центральные и местные 

радиоузлы. Стоит отметить, что это был первый корпункт по республике на 

уровне области.  Первый радиорепортаж  охватил событие связанное с 

прибытием в город Душанбе 16 октября 1957 года поезда Андижан–

Душанбе.
2
 

Особенно больших успехов по распространению радиоточек связисты 

Таджикистана добились в 60–е годы ХХ века. Много внимания уделялось 

развитию радиофикации на селе, качеству радиотрансляции, улучшению 

обслуживания населения.  
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Мощность радиоузлов возросла почти в пять раз. Было построено 26 

новых радиоузлов. К 1963 г. по республике насчитывалось 146 радиоузлов, 

на сети которых имелось около 80 тысяч радиоточек.
1
 

Возросла мощность и колхозных узлов, радиофицированных 

населенных пунктов более чем 3 раза. Колхозные радиоузлы транслировали 

не только передачи центрального вещания, но и регулярно вели передачи из 

местных студий. Например, в передачах Ленинабадского областного радио, 

как и в других радио освещались вопросы внутренней жизни колхозов, 

давались информации о трудовых успехах передовиков производства. 

Передачи областного радио играли важную роль в период хлопкоуборочной 

компании, они нацеливали колхозников на выполнение поставленных задач, 

на своевременное завершение сбора хлопка. 

Развитию радиофикации на селе уделяло повседневное внимание. 

Этому свидетельствует предоставление колхозам долгосрочных средств (на 

20 лет) на льготных началах на строительство собственных радиоузлов. 

В связи со стабилизацией ситуации в стране, был снят запрет с граждан 

по использованию частных приемников. Назаршоев М.Н. отмечает, что в 

начале 60–х годов ХХ века «возросло количество радио и телеприѐмников 

находящихся в личном пользование граждан страны. В 1961 году, в 

республике насчитывалось 83 тысячи частных радиоприемников а к 1981 

году, их количество достигло 900 тыс. радиоприемников и 680 тысячи 

телевизионных приемников».
2
 

Абдурахмонов З.В. отмечает, что В. Шарипов и Х. Рахматуллоев, 

исследуя общее развитие радиофикации с 1940 по 1974 гг. в Республике 

Таджикистан, дали интересные сведения, о чем свидетельствует настоящая 

таблица: 
3
 

 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.11. – Д.212. 

2
 Назаршоев, Н. Интелегенция Таджикистана в 1961-1985 гг. [Текст] / Н. Назаршоев. – С.145.  

3
 Абдурахмонов, З.В. История формирования и развития системы связи в ГБАО РТ (20-е годы ХХ-

начало ХХI вв.) [Текст] / З.В. Абдурахмонов. – Душанбе, 2020. – С.58. 
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Таблица №9 

Развитие радио в Таджикистане в 1940 – 1974 гг.
1
 

Наименование 1940г. 1950г. 1960г. 1965г. 1970г. 1974г. 

Количество 

трансляционных 

радиоточек, 

радиоприемников и 

телевизоров (тыс.ед.) 

17 53 324 560 873 1198 

Радиоприемников 2 18 168 276 390 507 

Телевизоров – – 8 76 216 374 

Трансляционных 

радиоточек 
15 35 148 267 208 318 

Из них в сельской 

местности 
2,9 14 96 145 185 213 

 

В указанном периоде Ленинабадское областное радио транслировалось 

в двух секциях, в полдень и вечер, и знакомило аудиторию с 

положительными результатами труда тружеников, промышленных и 

экономических предприятий, культурной и образовательной жизни, 

народного хозяйства, строительной индустрии и так далее. На региональном 

радио также транслировались одноактные и миниатюрные сцены из жизни 

детей, молодежи и взрослых.  

IV пленум ЦК Компартии Таджикистана (18 ноября 1966г.) обсудил 

вопрос «О повышении роли печати, радио и телевидения в выполнении 

решений XXIII съезда КПСС».
2
 Пленум принял постановление о 

использование средства массовой информации в реализации программ 

социально экономического и культурного развития республики. 

                                                           
1
 Абдурахмонов, З.В. История формирования и развития системы связи в ГБАО РТ (20-е годы ХХ-

начало ХХI вв.) [Текст] / З.В. Абдурахмонов. – Душанбе, 2020. – С.58. 
2
 Государственный архив новейшей истории Республики Таджикистан. – Ф.3. – Оп.215. – Д.10. 
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В 1970–е годы численность работников областного радио составляла 20 

человек. Из фотографий, хранящихся в архиве радиокомитета, видно, что 

журналисты отправлялись на хлопковые поля и брали интервью у 

передовиков, что укрепляло дух трудолюбия тружеников и патриотизм 

населения, то есть радиослушателей.
1
 Надо отметить, что главная тема в 

республиканском и региональных радио была сельское хозяйство в том числе 

сбор хлопка. 

Программа «Голос работника», которая выходила один раз в неделю, 

возвещал занятую жизнь рабочих и восхвалял опыт передовиков отрасли как 

пример для других, чтоб способствовать развитию всей национальной 

экономики. Корреспонденты посещали промышленные предприятия и 

готовили репортажи с передовиками отрасли, благодаря чему они поднимали 

дух трудолюбия и патриотизма жителей региона. Программа «Чуш зан 

чавони» («Расцветы молодость») рассказала о красочной жизни и прогрессе 

молодежи в городах и районах области.
2
 

В 70–е годы ХХ века по инициативе главного редактора сферы 

народного хозяйства Ленинабадского областного радио Нурмухаммада 

Ниязи были организованы обменные программы между сотрудниками 

радиостанции Ферганской области Узбекской ССР и Ленинабадской области 

Таджикской ССР.  Н. Ниязи готовил и транслировал красочные программы 

для ферганских радиослушателей об условиях труда и жизни рабочих и 

крестьян в Ленинабаде, а ферганские корреспонденты готовили аналогичные 

программы для Ленинабадского радио.
3
 Таким образом, между двумя 

регионами дружественных и братских республик Таджикистана и 

Узбекистана сложилось творческое сотрудничество. 

Необходимо отметить, что для развития средств связи, в том числе в 

области радиосвязи на данном этапе работники областного предприятия 

связи вложив все усилия способствовали досрочному выполнению 

                                                           
1
 Текущий архив Согдийской областной госкомитет по телерадиовещанию 

2
 Материал. из текущего архива Согд. Облас. Радио 

3
 Хол Улмас. Мавҷи гӯѐ = Говорящая волна [Матн] / Улмас Хол. – Худжанд, 2006. – С.108. 
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поставленными пред ними задачами и выполнение плана, о чѐм 

свидетельствует настоящий архивный документ: «Доклад на расширенном 

Совете ПТУС об итогах работы на 1971 г.».
1
  

В марте 1972 года было принято постановление правительства 

республики о создании Комитета по радио и телевидению Ленинабадской 

(ныне Согдийской) области. Неъмат Шариф был назначен первым 

председателем комитета по телевидению и радио области (1972–1989). В его 

памяти о тех трудных днях в области коммуникаций имеется такая точная 

информация: «В год создания областного комитета по телевидению и радио 

председатель Республиканского комитета по телевидению Аминджан 

Шукухи приехав в Ленинабад (ныне Худжанд), назначил и подтвердил меня 

в должность председателя комитета по телевидению и радио Ленинабадской 

(ныне Согдийской) области. Моя трудовая деятельность началась с поиска 

здания. Подходящего здания не было. Некоторое время нам приходилось 

работать в изношенном здании городской радиостанции, которое находилось 

вблизи мечети «Шейха Муслихиддина».
2
 С 1 апреля 1972 года мы начали 

набирать работников.  

В списке работников на радио и телевидении было 19 творческих и 

технико–административных работников.  15 апреля 1972 года был 

незабываемым днѐм.  В тот день по всему городу проходил 

коммунистический субботник и впервые при участии председателя 

республиканского Комитета по телевидению и радио поэта Аминджана 

Шукухи подготовили репортажи из места субботника и предоставили их 

местным жителям».
3
 

В 1972 году, после создания Областного комитета по 

телерадиовещанию, для приведения оборудования в соответствие с 

                                                           
1
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.11. – Д.7. – 

Л.3. 
2
 Информация из памяти Неъмата Шарифа первого председателя комитета по телевидение и радио 

Согдийской области (1972-1989) предоставленным Холом Улмасом автором книги Мавҷи Гӯѐ 

(Говорящая волна. – Худжанд, 2006)  
3
 Хол Улмас. Мавҷи гӯѐ = Говорящая волна [Матн] / Улмас Хол. – Худжанд, 2006. – С.10. 
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реальными требованиями из Душанбе и Москвы было доставлено 10 

записывающих устройств, 3 регулятивных аппаратуры и 3 динамика. Было 

решено, что эти меры улучшат качество работы. Сотрудники областного 

радио в эти годы главный редактор Олимхан Умаров, редакторы Абдурауф 

Шарифов, Тамара Чеботарева, Нурмухаммад Ниязи, Анвар Тавабав, 

Абдувахоб Алиназаров, Юсуф Насруллоев, Мирзаэргаш Урунов, диктора 

Мунаввара Мирзоумарова, Абдушариф Абдурахимов, Мукаррама Сатторова 

внесли значительный вклад в продвижение регионального радио.
1
 Различные 

программы, такие как «Гулхан» (Пламя), «Саньат саодати ман» (Искусство 

моѐ счастья), «Ёдбуд» (Память), «Джавони» (Молодость), «Гулдаста» (Букет 

цветов) нашли путь в сердцах слушателей. После 1972 года, когда зона 

охвата областного радио расширилась и охватила весь регион, расширив его 

географический, тематический и общий охват, ежедневно из разных районов 

области местные корреспонденты отправляли новые вести и информации. 

Красочные программы, новые песни популярных певцов таких как Б. Ниѐзов, 

Дж. Муродов, Дж. Набиев и других сделали радио любимым.  Актуальность 

развития радиовешания привело к всплеску его распространения. План 

развития радиоточек на сетях Минсвязи был выполнен на 137,9% 

установлено сверх плана 758 радиоточек.  В течении 1971 года в Ленинабаде 

и Пенджикенте устаревшая аппаратура ТУ–5 заменена на 

полупроводниковую УПВ–5. В связи с внедрением аппаратуры 3–х 

программного вещания в городах: Исфара, Ура-Тюбе, Ленинабад и Бустоне 

слушают три программы 11 555 абонентов.
2
 

В июне 1971 года проходило совещание в областном Ленинабадском 

ПТУС–е, на котором были рассмотрены вопросы развития, а также и 

недостатки в деле связи в том числе в радиосвязи. Следует отметить, что в 

                                                           
1
 Абдураҳимова, Ф. Садои гушнавоз [Матн] / Ф. Абдураҳимова // Тирози ҷаҳон. – 2006. – №67. – 

23 август. – С.3. 
2
 Там же. 
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ходе выполнении плана по внедрению новой техники, например, за 1 квартал 

1972 года существовали некоторые недостатки.
1
 

Не принимались меры к полному использованию вводимых в 

эксплуатацию мощностей. Из–за неготовности линейного хозяйства в городе 

Ленинабаде 1000, в Исфаре, Бустоне и Ура-Тюбе много радиослушателей не 

имели возможности слушать 3–х программное вещание о чѐм 

свидетельствует содержания информации данного со стороны членов Совета, 

как уже упоминали проходившего в июне 1971 года в данном предприятии.
2
 

 Для утверждения предлагающейся информации можно привести часть 

постановления данного Совета: 

Совет постановляет: 

1. Обязать начальника Ленинабадского городского узла связи товарища 

Метляева Ю.В. начальника Ура–Тюбинского ЭТУС товарища Джаборова В. 

А) в срок до 1 декабря 1971 года переоборудовать линейное хозяйство 

радиоузлов в Ленинабаде, Ура-Тюбе для подачи 3–х программного вещания: 

Б) при внедрении новой техники разрабатывать мероприятия по 

полному освоению устанавливаемых мощностей. 

2. Поручить начальнику службы электросвязи рассмотреть вопрос по 

использованию междугородних каналов на Бустон и внедрению 3–х 

программного вещания в Исфаре, Бустоне (до 15 июня 1971года).
3
 

В 1973 году областной исполнительный комитет для управления 

Комитета по радио и телевидения Ленинабадской (ныне Согдийской) 

области предложил новое здание и в 1980 году студия областного радио тоже 

была перенесена в здания комитета. 

С первого дня программы транслировались с помощью ультракороткой 

проводной связи. Речь длилась полтора часа каждый день и 

                                                           
1
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.11. – Д.7. – 

Л.17. 
2
 Там же. – Л.18. 

3
 Там же. – Л.2. 
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воспроизводилась с интервалом в две секции в течение получаса после обеда 

с 13:00 до 13.30 и вечером один час с 17:00 до 18:00.  

Программы транслировались на трех языках: таджикском, русском и 

узбекском. Благодаря этим программам население региона обеспечивалось 

всеми социально–экономическими, образовательными и культурными 

новостями. Для предоставления своевременной и точной информации из 

городов и районов области Комитету местные корреспонденты: М. 

Зульфикоров, Б. Х. Азизбеков, Дж. Юлдошев, Н. Джамол, Ю. Нуман, А. 

Хамраев, Э. Сохибназаров А. Ахмадов, М. Холматов и другие достойно 

трудились. Сегодня некоторые из них продолжают свою деятельность в этом 

направлении. 
1
 

Надо отметить, что количество радиоточек в 80–х годов в области 

достигло 89 000.
2
 

Из областного радио первые звучали жемчужины творчества 

литературных деятелей как Рахим Джалил, М. Аминзаде, Л. Шерали, Н. 

Ниѐзи, Озарахш, Фарзона и другие.
3
   Творческая деятельность многих из них 

началась в доме областного радио. Вышеизложенное подчеркивает особое 

внимание государства к развитию радиовещания, как форма распространения 

информации и таким образом, можно констатировать тот факт, что развитие 

радио стало в послевоенный период, вплоть до появления телевидения, 

главным видом массового вешания и средством пропаганды в Таджикистане 

и в частности в его северных районах.      

Исследуя развития связи мы исходим из основных концептуальных 

положений исследования которая рассматривает телевидение, как часть 

структурного образования системы связи. Одним из характерных 

особенностей развития телевидения было его многовекторность, как в плане  

создания приемников, так и в его вещание, которая охватывала деятельность 

                                                           
1
 Хол Улмас. Мавҷи гӯѐ = Говорящая волна [Матн] / Улмас Хол. – Худжанд, 2006. – С.17. 

2
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.11. – Д.10. 
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3
 Из информации главного редактора Бобоева И и нынешнего заместителя директора Согдийского 

областного комититета по телерадио. Дж. Ниѐзи. 
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нескольких отраслей промышленности и технологии. Но решающим 

направлением обеспечения телевещания были средства связи и 

коммуникации.   

История телевидения в рамках данного исследования, нами разделена на 

три основных этапа, которые отражают развитие данной отрасли в технико-

информационном плане работы. На первом этапе телевидение из формы 

единичных изобретений переходит в отдельную отрасль государственной 

политики. Начало данного этапа развития телевидения с открытием 1 

октября 1931 года, студии Московского радиоузла, в котором начались 

эксперименты ученых, инженеров и изобретателей по созданию новой 

формы вещания.
1
  

Второй этап истории телевидения охватывает период с 1930-го года, по 

1960 годы, когда промышленность страны приступила к массовому 

производству телевизионных приемников.
2
 В 1957 году, налаживается 

производство новых телевизоров «Рубин» и «Темп» с диагональю 43 см. В 

небольших количествах стал производиться с 1956 года, телевизор «Янтарь» 

(диагонал 53 см).  Выпуск этих приемников был прорывом по сравнению с 

«КВН-49» (диагональ 18 см), которые были малоэффективными.  На этом 

этапе, телевидение стало более доступным и становится частью быта и 

образа жизни советских граждан. 
3
 

Третий этап – охватывает период с конца 1960-го по 1990-й год и на 

этом этапе были созданы технологии, позволяющие вести прямые 

телевизионные репортажи с места события, что делало передачи более 

зрелищными для зрителя. Началось внедрение телевидения в мир спорта и 

музыки, что также увеличило количество зрителей.
4
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Отмечая историю развития телевидения, стоит отметить, что оно 

началось в 1907 году, когда русский ученый Б. Л. Розинг пути 

«электрического телескопа» усовершенствовал изображения. 9 мая 1911 

года, впервые воспроизведение было передано на расстояние посредством 

электронно-лучевой трубки. 

Уже в марте 1939 года, в эфир поступила хроника XVIII Съезда ВКП 

«б» а к 1941 году, в Советском Союзе было тысячи единиц телевизионных 

приемников.
1
 Однако после начало Великой Отечественной войны,  работа 

телевидения было приостановлено  и только в  1945 году, трансляция 

телевизионных программ была восстановлена. Развитие телевидения в  50–е 

годы росло быстрыми темпами и по всей стране были открыты около 60 

телестудий.
2
 С началом работы телевидения в соответствии с 

постановлением Совета Министров ССР Таджикистана от 19 июня 1957 года 

был создан Комитет радиовещания и телевидения при Совете Министров 

ССР Таджикистана.  

Однако работа телевидения Таджикистана началась в 1959 году, когда 

впервые начались передачи студии Сталинабадского телевидения, ведущей 

которой была Р.Абдусаломова.
3
 В своих мемуарах Р.Абдусаломова отмечает, 

что первая передача состояла из просмотра художественного фильма 

«Огонек в горах» (Таджикфильм) и выпуска новостей таджикском языке. 

Абдусаломова пишет, что «после завершения трансляции главный режиссер 

(первый режиссер телевидения Таджикистана) Акбар Джураев, оператор 

Нариман Бакоев, директор студии телевидения Обид Хамидов, диктор 
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Валентина Исаева и я, покидая студию с чувством высокого удовлетворения, 

попрощались друг с другом. Это был незабываемый день в моей жизни».
1
   

В апреле 1959 была организована дирекция телестудии Сталинабад, 

которым руководил Обид Хамидов, а главным редактором назначен 

журналист Ибрагим Рахматов.
2
 

В 1959 году Сталинабадская студия телевидения выходила с 

программами в эфир два раза в неделю. К концу 1959 года было сдано в 

эксплуатацию новое здание таджикского телевидения с 192 метровой 

телебашней, построенной из металлических труб.
3
 Необходимое для этих 

целей оснащение было транспортировано учреждениями Ленинграда, а 

монтажные работы были выполнены ленинградскими и московскими 

специалистами.
4
   

В январе 1960 года, решением ЦК КПСС
5
 телевидение было признано 

частью СМИ, со статусом структурного звена системы средств массовой 

информации.
6
  Начиная с января 1960 года, новости начали выходить на 

таджикском языке и программа передач  таджикского телевидения стала 

доступной в газетах республики,  а их продолжительность были увеличены 

до трех с половины часов.
7
  

В период строительства Душанбинского телецентра возникла 

необходимость строительства РРЛ Душанбе – Ташкент. В 1960 году, был 
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сдан в эксплуатацию Душанбинский телецентр, после которого РРЛ 

Душанбе–Куляб  начал транслировать  телевизионные программы в  районы 

Гиссарской и Вахшской долин и   Кулябской области, в то время так как 

телевидение отсутствовало в Ленинабадской области, хотя работники связи 

этой области установили маломощный кустарный передатчик, 

транслирующий Ташкентскую программу.
1
 20 мая 1959 года было принято 

Постановление Совета Министров СССР №5034–241 об объѐмах 

строительства радиорелейных линий в республиках Средней Азии на 1959–

1965 годы.  Для Таджикской ССР в нѐм предусматривались построить РРЛ 

Сталинабад– Ташкент протяжѐнностью 700 км с 14 радиорелейными 

станциями. Данное расстояние было определено со стороны ГСПИ-I 

(Государственный специализированный проектный институт), который был 

главным проектировщиком данной программы. Также в рамках проекта на 

Ташкентском механическом заводе было налажено производство   антенн 

размером 6х6 метров. «Параллельно силами мастерской Управление 

кабельными радиорелейными магистралями (УКРМ) стали изготавливать 5-

ти метровые параболы. Так были преодолены расстояния 110-120 км между 

РРС».
2
 

 В 1963 году проект строительства трассы длиной 355 км, состоящая из 

7 пунктов. Два из них находились на территориях душанбинского и 

ташкентского телецентров; один – узловой – в Ленинабаде: четыре – 

промежуточных – на горных хребтах и именовались Алтын–Топкан, Бурдон, 

Безымянный и Гусхор. На радиорелейных станциях проектировалась 

установка оборудования чехословацкого производства ГТТ 4000/600 

(возможность использования этого оборудования на РРЛ протяжѐнностью до 

4000 км и двусторонней передачи по ней программ телевидения, а также до 

600 телефонных каналов) Строительство станции Обурдон началось в 1964 г. 

и несмотря на горные и непроходимые перевалы и отсутствие дорог, 
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строительство было завершено в 1967 году. В эти годы телевидение перешло 

на новый этап своего развития и  «с 1966 года, первая Союзная ТВ 

программа и с 1967 года, Республиканская ТВ программа начала 

транслироваться в цветном варианте. С 1966 по 1970 годы для трансляции 

Союзной программы были установлены на мощных РТС ТВ передатчики 

мощностью по 5 кВт типа – «Якорь» и «Игла»
1
. 

Самая крупная по составу оборудования РРЛ была расположена в 17 

км от Ленинабада вблизи Кайраккума. Кроме оборудования ГТТ был 

установлен мощный телевизионный передатчик и радиовещательная станция. 

С вводом РРЛ в эксплуатацию в Ленинабадской области появилось 

таджикское телевидение, и высококачественная передача двух вещательных 

программ на ультравысокой частоте через станцию «Дождь–2».  

Стоит отметить, что начиная, с 1967 года, телевизионные программы 

стали передавать не только при помощи передающих станций, 

ретрансляторов, кабельных и радиорелейных линий, но вместе с этим 

началось внедрение системы спутниковой связи и спутникового 

телевизионного вещания. В 1965 году, с запуском спутника «Молния-1», 

система связи перешла на получение сигналов из космических спутников. В 

1967 году, приступили к работе 20 приемных станций и одна из них была 

расположена в Средней Азии. В результате эксплуатации первых станций 

«Орбита» и радиорелейных линий количество телезрителей Центрального 

телевидения достигло 20 миллионов человек.
2
 

 В 1967 году в Алтын– Топкане (распаложена вблизи Ходжента) на 

участке площадью около гектара был построен типовой комплекс 

промежуточной станции: техническое здание с оборудованием ГТТ, 

дизельная с двумя ДГА – 24, подставка под две антенны, надворные 

постройки для одно квартирного, жилого дома, для обслуживающего 
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персонала. По проекту была построена в Табошаре (ныне Истиклал) восьми 

квартирные дома с городскими условиями проживания для работников этой 

станции.
1
   

«В 1965 году в Ташкенте организовали по РРЛ подачи программы из 

Москвы в черно-белом варианте, и эта программа по существующим РРЛ 

поступала на всю существующую сеть РТС, на которых первоначально были 

установлены передатчики мощностью 100 Вт для трансляции этой 

программы».
2
 

Радиорелейная линия Душанбе – Ташкент была введена в 

эксплуатацию Государственной приѐмочной комиссией 9 января 1968 года. С 

вводом в эксплуатацию радиорелейной линии Душанбе – Ташкент возросли 

возможности, как телевидения, так и роста количества телефонных 

междугородных связей в Таджикистане. В цветном изображении 

передавались программы только в Душанбе и Ленинабаде, а в Вахшской 

долине и Кулябе изображение оставалось чѐрно– белым, так как релейное 

оборудование Р–60/120 не пропускало широкий цветной спектр. В этих годах 

во многих селениях и посѐлок телевидение не доходила из–за недостаточной 

мощности телевизионных передатчиков или специфических условий 

прохождения ультракоротких волн. Эти вопросы постепенно решались в 

последующие годы.
3
  В начале 70-х годов XX  века,  техническое оснащение 

телевизионной отрасли  получило новую развитие, которое включало в себя  

передающие и принимающие механизмы  телевизионной техники.   

С внедрением новых технологий в сфере телевидения, в конце 80–х и в 

начале 90–х годов ХХ века, приступили к работе современные студии 

телевидения в Ленинабадской (ныне Согдийской) области. Деятельность 

этой студии во многом зависела от кадров этой отрасли, которые на 
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начальном этапе прибыли из республиканского телевидения.  Областное 

телевидение, как часть Государственного Комитета телевидения и 

радиовещания Таджикистана, ежедневно передавала новостной блок 

объемом до 30 минут, в которых отражались важнейшие события области. 

Трансляция передач для зрителей Ленинабадской области осуществлялась 

посредством канала республиканского телевидения.  Областное телевидение 

финансировалось из бюджета области, а также при поддержки 

республиканского комитета радио и телевидения.  

Наряду с республиканскими телеканалами значимую роль в освещении 

ежедневных новостей играют и региональные телеканалы, одним из 

которых является областное телевидение северных районов Таджикистана. 

Спустя тридцать лет после запуска таджикского телевидения, 15 

декабря 1990 года, в Ленинабадской (ныне Согдийской) области на общей 

частоте со второй программы было запущено Ленинабадское региональное 

телевидение. Фактически, 70–е г. и первой половины 80–х годов ХХ в. были 

периодом интенсивного экономического развития региона и два журналиста 

Республики Слава Климов, Акбар Абдусатторов и оператор Анатолий 

Васильевич Касьянов не имели возможности полностью отражать 

каждодневный успех труда и развития всех отраслей.
1
 

Так как республиканское телевидение по мере своих возможностей 

обратилось ко всем городам и районам трудно было внедрять все телеролики 

в его программы. Поэтому возник вопрос о создании регионального 

телевидения в конце 80–х годов ХХ–го века. Хотя 1 га земли был выделен 

для строительства студии на правом берегу реки Сырдарьи, в 27 мкр. города 

Ходжента, но в связи с экономическим и политическим кризисом в 

Советском Союзе было невозможно финансировать такое огромное 

строительство. Здание должно было подходить для создания студии. Обком 
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КПРТ одобрил здание кинотеатра «Октябрьского» для создания 

телевизионной студии.
1
  

Телевидение Ленинабадской области было создано на основании 

Постановления Совета Министров СССР (1982), а затем в 1982–1986 годах 

решением Совета Министров Таджикской ССР об организации 

регионального телевидения. Следует отметить, что для закупки и установке 

оборудования регионального телевидения специалисты были приглашены из 

Москвы, Риги и Кировграда. Общий расход за установления оборудования в 

ТВ–Ленинабад составило 2 миллиона рублей.
2
  

  Рекламные агентства в этот период только начинали формироваться и 

поэтому такого источника дохода, как доход от рекламы в период 80-х годов 

почти, что не было.
3
  Эти перемены постепенно охватили и республиканские 

и местные телевизионные студии.  Рыночные отношения вплотную 

приблизились к телевидению создавая новое направление деятельности 

данной отрасли в которую входило рекламное производство. 

Заканчивая исследование истории радио и телевидения советского 

периода, стоит отметить, что телевидение для таджикского народа вплоть до 

начало 60-х годов было новым направлением и поэтому ощущалась нехватка 

квалифицированных кадров, как в техническом секторе, так и в области 

специалистов. Первыми национальными кадрами таджикского телевидения 

можно назвать технических работников Абдуали Халилова, Музаффара 

Камола, Георгия Копянидзе и режиссера Абдулло Гаффорова, которые были 

первыми выпускниками школы телевидения в Москве.
4
  Кадры были 

подготовлены также для областей и в частности по направлению 

Ленинабадского обкома партии, Илхом Джамолияна был назначен на 

должность редактора нового телевидения. 

                                                           
1
 Набизода, Х. Симои Суғдиѐна [Матн] / Х. Набизода. – Хуҷанд, 2010. – С.15.. 
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3
 Качкаева, А.Г. История телевидения в России: между властью, свободой и собственностью 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www/http//w.ru-90-ru/ (Дата публикация 12 августа 2020). 
4
 Набизода, Х. Симои Суғдиѐна [Матн] / Х. Набизода. – Хуҷанд, 2010. – С.4. 
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В это время диктор областного радио Мунаввара Мирзумаровна, поэт 

Мухсин Аминзода, технические работники Мирзоджамол Косимов, 

Абдусамад Расулов и другие были приглашени на работу в региональное 

телевидение. Первым творческим и техническим персоналом 

Ленинабадского областного телевидения были в основном местные 

журналисты, имевшие наибольший опыт работы в прессе и на радио.
1
 

Завершая исследование истории связи советского периода, нужно 

отметить то, что отрасли связи и радиовещания имели косвенное 

взаимоотношение. Поскольку радио невозможно было развивать без   

строительства инфраструктуры связи. Но рожденное в рамках связи, 

деятельность радиовещания постоянно сохраняло зависимость в техническом 

обеспечение от систем связи. 

Однако творческий и публицистический характер деятельности 

радиовещания, привел к частичному отделению этих отраслей. 

Окончательным выходом радиовещания из системы связи стали организация 

самостоятельного комитета по телевидению и радиовещанию, которое 

положило конец взаимозависимости радио и связи. 

Отмечая долгий путь развития таджикского телевидения советского 

периода, стоит отметить, что Советский Союз рассматривал данную отрасль 

как стратегически важным направлением своей независимой политики и 

поэтому параллельно с крупными капиталистическими государствами 

проводил собственные исследования по развитию производства 

телеприемников. Данный период растянулся на несколько десятилетий, но  

по итогам этого процесса выяснилось, что Советские производители не 

смогли выпустить конкурентоспособные телеприемники. Как правильно 

отмечает В.П.Костоусов, развитие телевидения в Советском Союзе было 

связано с экспериментальным процессом по его модернизации. Для 

остальных стран было легко, поскольку они закупали импортное 

оборудование, но в СССР производили собственную аппаратуру и это 

                                                           
1
 Набизода, Х. Симои Суғдиѐна [Матн] / Х. Набизода. – Хуҷанд, 2010. – С.4. 
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занимало много времени. Таким образом, уступая Западу в реализации 

проектов, советские ученые не смогли догнать страны Запада в сфере 

производства новых технологий.
1
 

С началом эры телевидения в сфере связи произошли новые 

технические изменения которые были связаны с подключением связи к 

спутникам. Такие технологии стали открытием не только для отрасли связи, 

но и для других систем государственного управления и хозяйствования.  

Особенностью нового открытия стало его позднее внедрение. 

Между изобретением телевизионного приемника и его использования в 

реальной жизни прошло почти двадцать лет, когда впервые приступили к 

работе таджикские телевизионщики. Причиной этому были трудности, 

связанные с началом Великой Отечественной войны, когда на целые пять лет 

работы по реализации проекта освоения телевидения были временно 

приостановлены. Но главным успехом все-таки стало создание таджикского 

телевидения, который с успехом работает и в наши дни. 
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 Костоусов В.П., «Телевидение в лицах, цифрах и событиях». ООО «Бродкаст Медиа» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: stream-park.ru (Дата публикация 11 августа 2020). 
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2.3. Кадровая политика государства в сфере подготовки 

профессиональных работников системы связи, почты, телеграфа и 

телефонной связи 

 

 Одной из важнейших задач советского периода была борьба с 

неграмотностью среди населения и частью этой программы было открытие 

различных школ, курсов и подготовительных отделений в которых обучались 

различным профессиям и в частности для систем связи. Для подготовки 

кадров всех союзных республик, в том числе Таджикистана были созданы 

Высшие административные курсы связи с двумя отделениями: по подготовке 

начальников управлений (УН) готовили руководителей предприятий связи со 

сроком обучения 10 месяцев и по подготовки заведующих конторами (КЗ) 

руководителей среднего и низшего звеньев для непосредственной работы на 

местах со сроком обучения 5,5 месяца.
1
  Также широко применялась 

подготовка работников связи на уровне заочного обучения. Вся система 

заочных заведений в 1937 году, была объединена в единый Всесоюзный 

заочный институт связи, который 1938 году постановлением Совнаркома 

СССР о высшем заочном образовании был утвержден, как самостоятельный 

ВУЗ связи. Для организации массовой технической учебы работников связи 

союзных республик была разработана программа «техминимум» и 

определена номенклатура профессий связи, работники которой должны были 

учиться по этой программе. Руководство всей работой осуществлялось 

специальным сектором техминимума Управления кадров Наркома связи.
2
 

Одним из видов техминимума явились стахановские курсы и курсы 

мастеров связи, организованные при крупных предприятиях и районных 

отделах связи Советского Союза в том числе Таджикскую ССР–Путем 

индивидуально – бригадного обучения и обучения в специальных школах 

                                                           
1
 Псурцев, Н.Д. Развитие связи в СССР (1917-1967 гг.) [Текст] / Н.Д. Псурцев. – М.: Связь, 1967. – 

480 с. 
2
 Там же. 
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связи осуществлялась ведомством связи подготовка новой рабочей силы из 

молодѐжи, которое проводилась отдельными предприятиями.
 1
  

В 1930 году, НКП (народный комиссариат почты) и телеграф 

разработал положение о школах ученичества.
2
  Эти школы подготовили 

квалифицированных работников телеграфа, телефона, радио, почты являлись 

формой профессионального образования. Школы фабрично-заводского 

ученичества (ФЗУ), а также в 30-е годы становятся основной формой 

подготовки молодого пополнения рабочего класса в стране. Социальные 

постановления принятой правительством с целью расширения сети этих 

школ и совершенствованию их работы способствовали улучшению работы 

школ фабрично-заводского ученичества в хозяйстве связи.  

Надо отметить, что подготовка кадров связистов в Таджикистане 

впервые началась с 1930 года в школе ФЗО.
3
 Школа ФЗО, находившаяся в 

ведении отдельного предприятия исходила из своих местных потребностей и 

проводившая обучения в форме бригадного ученичества не могла полностью 

удовлетворить потребность народного хозяйства Таджикистана в кадрах. 

Поэтому надо было организовать такую систему, которая обеспечивала бы 

подготовку рабочих на плановой основе, с учетом общегосударственных 

интересов, растущих потребностей и перспектив развития отраслей 

народного хозяйства республики. Уже в первые годы советской власти, на 

всех предприятиях были открыты  курсы подготовки специалистов, которые 

стали именоваться как школами фабрична заводского ученичества (ФЗУ). 

Эти школы по сути были центрами и основанием для создания 

профессиональных училищ для подготовки кадров народному хозяйству.  
4
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В 1940 году, при Совнаркоме СССР было образовано Главное 

управление трудовых резервов, которое возглавило всю работу по 

подготовке квалифицированных кадров для народного хозяйства страны, в 

том числе и для хозяйства связи. Следует отметить Указ Президиума 

Верховного Совета ССР от 2 октября 1940 года «О создании 

государственных трудовых резервов» который открыл один из важнейших 

этапов в развитии профессионально-технического образования в стране. 

Через несколько месяцев после указа, накануне Великой Отечественной 

войны – 14 июля 1941 года, в числе первых в республике, было организовано 

в городе Душанбе ремесленное училище связи №3. В годы войны подготовка 

квалифицированных кадров связистов в училище оказалась одним из 

надежных источников пополнения рядов рабочего класса. Новая система 

профтехобразования выдержала серьезное испытание. За годы Великой 

Отечественной войны в училище было подготовлено 455 молодых 

связистов.
1
 

В 1946 году открылись постоянно действующие курсы по повышению 

квалификации руководящих работников связи в Киеве, Алма-Ате, Львов, 

Кишинѐве и техников- практиков в Ленинграде, Львове, Одессе, и Тбилиси
2
  

в которых связисты Таджикистана тоже совершенствовали свои знание, опыт 

и навыки проходя курсы повышения квалификации . 

Основная подготовка работников связи массовых профессий проводилась 

в ремесленных училищах и в школах ФЗО. Главного управления трудовых 

резервов, а также в школах ФЗУ НК связи.   

За период с 1945-1957 годов Ремесленное училище связи №3 

Таджикский ССР подготовило и выпустило 1067 молодых рабочих по 
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специальностям: радистов, монтеров, линейных монтеров, радиооператоров, 

надсмотрщиков радиофикации и телефона – телеграфных линий связи.
1
 

В соответствии с приказом министра связи СССР от 22 мая 1953 года 

Московском, Ленинградском и Одесском институтах были организован 

группы ускоренной подготовки инженеров из лиц со средним техническим 

образованием. Прием в эти группы, рассчитанные на три года обучения 

производили в течение четырех лет. Наиболее действенной формой массовой 

подготовки квалифицированных кадров явилось обучение без отрыва от 

производства. Постановлением Совета Министерства ССР и ЦК КПСС от 30 

августа 1954 года расширялась подготовка специалистов с высшим и 

средним образованием без отрыва от производства. 
2
 

Для подготовки специалистов отрасли связи в Таджикистане в 1955 

году при Сталинабадском технологическом техникуме открылось отделение 

связи двух специальностей – районная электрическая связь и радиофикация. 

Директором Техникума был Зокиров Мусохон. Для проведения занятий были 

привлечены опытные учителя и высококвалифицированные специалисты 

отрасли связи, такие как Л. Авнуков (зам. министр связи Тадж. ССР), А. 

Барский, П. Бабаев
3
. В 1959 году впервые отделение связи Сталинабадского 

технологического Техникума выпустил 50 студентов по указанным 

специальностям. После успешного выпуска первой группы специалистов по 

связи и их направлению на работу в народное хозяйство республики 

техникум был переведен в  город Канибадам, но из-за отсутствия опытных 

специалистов сферы связи деятельность отделения связи при техникуме 
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прекратилась и оставшийся студенты по этому профилю были переведены 

для продолжение учѐбы  в Ташкентский институт связи.
1
  

Названный институт был создан на базе Ташкентского 

политехнического техникума и вначале не имел опытных преподавателей. 

Большинство преподавателей приехали из Ленинградского, Московского, 

Новосибирского, Свердловского и Ростовского институтов. Не хватало 

преподавателей теории механики, техники и специальной техники. 

Общежитие внутри института находилось в старом здании. В одной комнате 

дружно жили девять студентов. В комнате, где жил Ибрагимжон Усманов, 

находились представители девяти национальностей: таджиков, узбеков, 

киргизов, русских, казахов, поляков, туркмен, немцев и других. В 1958 году 

по заданию Минсвязи СССР на окраине Ташкента, в районе Лесного сада, 

начали строить Электротехнический институт. В 1959 году для института 

был построен современное здание.
2
  

Выпускник Ташкентского Электротехнического института связи по 

специальности инженер электросвязи, уроженец селение Ворух Согдийской 

области Таджикистана, Ибрагим Усманов прошел большой трудовой путь от 

обычного линейного инженера до Министра связи Республики Таджикистан. 

До избрания его в 1990 году Верховным Советом республики на должность 

Министра связи он работал инженером АТС, главным и инженером 

Ленинабадского областного узла связи, начальником управления 

электросвязи Министерства связи Республики Таджикистан, первым 

заместителем Министра связи Республики Таджикистан, затем И.У. Усманов 

возглавлял несколько лет многоотраслевое Министерство связи Республики 

начиная с 90-х годов ХХ века.  Интересен трудовой путь, который он 

прошел. Он буквально заполнен многочисленными успехами. Заслуженный 
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работник Республики Таджикистан, мастер связи СССР, обладатель медалей 

«За доблестный труд», «За трудовую доблесть», а также Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета Таджикской ССР . 

Под его руководством и при его непосредственном участии были 

осуществлены большие работы по строительству станций и сельских 

телефонных сетей, на новый уровень развития поднято проводное вещание, 

построены междугородные и радиорелейные линии связи, а также многие 

жизненно важные фундаментальные объекты связи в Республике. Среди них 

станция спутниковой космической связи «Орбита» в городе  Хороге и в 

городе  Душанбе, и международные междугородние автоматические 

телефонные станции, кабельные линии связи Душанбе – Куляб, Душанбе – 

Курган-Тюбе, радиорелейные линии связи Душанбе – Джиргаталь, 

Ленинабад – Канибадам – Исфара и т.п. Параллельно с теми работами, часть 

которых была перечислена выше, под непосредственным руководством И.У. 

Усманова были построены или реконструированы АТС 

21,23,24,27,32,34,35,36,37, в г. Душанбе.
1
 

Высококвалифицированные кадры Таджикской ССР были также 

подготовлены в Московском институте связи и других городах братских 

республик Советского Союза. Первый выпускник этого института из 

Таджикистана Олимов Ибрагим возвращаясь в Таджикистан, как 

квалифицированный специалист долгое время поработал в предприятиях 

связи Аштского района и города Худжанда. 

Народное хозяйство связи республики испытывало острую потребность 

в дипломированных специалистах. Начиная с 1956 года подготовка техников 

по специальностям «Районная электрическая связь» и «Почтовая связь» в 

Таджикистане и в других Союзных республик проводилось также в 

техникумах других ведомств. Ежегодно в институты связи Москвы, 

Ленинграда, Ташкента, Одессы и Новосибирска направились абитуриенты из 

Таджикистана тоже. 

                                                           
1
 Давронов, А., Азимов, А. Ҳадиси дӯст [Матн] / А. Давронов, А. Азимов. – Душанбе, 2002. – С.11. 
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В 1956 году при институтах и техникумах связи в которых, готовили 

кадры для предприятия связи СССР, в том числе Таджикистана стали 

создаваться вечерние и заочные факультеты. 9 апреля 1964 года Совет 

Министров СССР утвердил постановление, в котором рассматривались меры 

по дальнейшему улучшению заочного обучения. Подготовка инженеров 

связи в течение долгого времени проводилась по двум специальностям 

широкого профиля «Телеграфная и телефонная связь» и «Радиосвязь и 

радиовещание» .
1
  

В декабре 1959 года на коллегии Министерства связь СССР 

обсуждался вопрос о подготовке научных кадров для обеспечения 

технического прогресса в хозяйстве связи. Министерством связи СССР были 

определены конкретные мероприятия по улучшению подготовки научных 

кадров для всех союзных республик. 

Группы ускоренной подготовки существенно помогли преодолеть 

недостаток в квалифицированных кадрах, в соответствии с постановлением 

Совета Министров СССР от 3 июля 1960 года «О системе повышения 

квалификацией руководящих и инженерно – технических работников 

отраслей народного хозяйства и работников государственного аппарата». 

В ходе резкого подъема и внедрения новейших технологий в отрасли 

связи, в 60-е годы перед отраслью встал вопрос о подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Подбор, воспитания и 

расстановки преподавателей и мастеров производственного обучение было 

важным звеном в работе по подготовки кадров, поскольку от их технических 

знаний зависел уровень профессиональной подготовки и воспитания 

молодых специалистов. С этой целью, было принято ряд мер и в частности 

для преподавателей системы ПТО выделялись квартиры и регулярно - 

каждые пять лет направлялись на курсы повышения квалификации.  

                                                           
1
 Псурцев, Н.Д. Развитие связи в СССР (1917-1967 гг.) [Текст] / Н.Д. Псурцев. – М.: Связь, 1967. – 

С.293. 
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С 1961 года повышение квалификации стало осуществляется двумя 

путями: с отрывом от производства НЦКРРС в Москве, на курсах со срокам 

обучения от одного до трех месяцев при Ленинградском и Новосибирском 

институтах связи, при Куйбышевском управление связи, при техникумах 

связи.
1
 В 1962 году была создана комиссия для изучения вопроса о профиле 

подготовки инженеров связи. В результате работы этой комиссия 

специальность «Телеграфная и телефонная связь» была разделена на две- 

«Автоматическая электросвязь» и «Многоканальная электрическая связь». В 

институтах связи страны, которые готовили дипломированных специалистов 

для всех Союзных республик, в том числе и для Таджикистана факультет 

телеграфно –телефонной связи стал именоваться факультетом 

автоматическая и многоканальная электричесая связь. Для обеспечения 

потребности других министерств и ведомств в радиоспециалистах некоторые 

институты связи стали готовить инженеров по специальностям 

«Радиотехника» и «Конструирование и технология производства 

радиоаппаратуры».
 2
 

Для подготовки специалистов в области связи Таджикской ССР в 

основном функционировало, как уже отметили ПТУ №5, которое выпускал 

связистов по специальности радиотелемастер, телеграф и монтер. 

Образование происходило в двух ступенях. Первая ступень, срок обучения 

проходил 3 года после окончания 8-го класса средней школы. Второй этап 

обучения проходил 2 года после окончания 10 класса. В каждой группе было  

25 человек. В 60-х годах ХХ века директором данного училища был Гафуров 

А.
3
  В этих годах мастера производства то ест ответственные учителя 

Абдулхамидов Шарифджон, Шамсиев Нажмиддин, Сафаров Акбар  и другие 

для подготовки будущих специалистов в области связи внесли огромную 

                                                           
1
 Псурцев, Н.Д. Развитие связи в СССР (1917-1967 гг.) [Текст] / Н.Д. Псурцев. – М.: Связь, 1967. – 

С.296. 
2
 Там же. 

3
 Информации получены из личного архива выпускника Отделения связи Сталинабадского 

технологического техникума(1959), заслуженного деятеля отрасли связи Абдулхамидова 

Шарифджона (работал с.1962 по 1994 техником-инженером в предприятиях связи Согдийской 

области)  
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заслугу и этим способствовали развитию отрасли связи, потому что успех 

каждой отрасли народного хозяйства зависит от кадров. Также для 

проведения теоретических и практических занятий были привлечены 

специалисты отрасли связи. В перспективе по развитию системы 

профтехобразования, важную роль сыграло Постановление Совета 

Министров Таджикской ССР от 17 ноября 1966 года «О повышении роли 

Госкомитета Совета Министров Таджикской ССР по профессионально-

техническому образованию в подготовке квалифицированных рабочих 

кадров для народного хозяйства республики».
1
 Учебно -образовательные 

программы ПТУ № 5 разрабатывались Государственным комитетом 

профессионально-технического образования. Директором этого комитета в 

60-е годы ХХ века был М. Бобокалонов.  Для учащихся ПТУ № 5 кроме 

теоретических и практических занятий от 2 до 3 месяцев на предприятиях 

связи проводили свою производственную практику и усовершенствовали 

свои профессиональные навыки. 

В апреле 1963 года, было принято решение Совмина Таджикской ССР 

о переводе всех общеобразовательных училищ на профессиональные 

учебные заведения и их закрепление за отраслевыми министерствами. Это 

позволило сблизить позиции производства и обучение.  В результате 

ремесленное училище №3 было переименовано в профессионально-

техническое училище (ПТУ) связи №5, что определило его специализацию.   

В апреле 1963 года Совет Министров Таджикской ССР своим 

постановлением провел специализацию учебных заведений 

профтехобразования республики по отраслям народного хозяйства. 

 Важно отметить, что система профессионально-технического 

образования сыграло решающую роль в подготовке специалистов среднего 

                                                           
1
 Хошимова, Ш.Ф. Начальное профессионально-техническое образование в Северном 

Таджикистане в 1958-1985 гг. (исторический аспект) [Текст] / Ш.Ф. Хошимов. – Худжанд, 2017. – 

С.38. 
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звена для отрасли связи и способствовало покрывать нехватку кадров не 

только в городах, но и в дальних селениях, где работали объекты связи.
1
 

Перед профессионально-техническим училищем связи №5 была 

поставлена ответственная задача – организовать подготовку 

высококвалифицированных молодых рабочих кадров, способных обеспечить 

правильную эксплуатацию новой сложной техники.   

В перспективе по развитию системы профтехобразования, важную роль 

в подготовке специалистов сыграло Постановление Совета Министров 

Таджикской ССР от 17 ноября 1966 года «О повышении роли Госкомитета 

Совета Министров Таджикской ССР по профессионально-техническому 

образованию в подготовке квалифицированных рабочих кадров для 

народного хозяйства республики». 
2
 По данному постановлению узаконено 

было по определению роли профтехучилищ в подготовке кадров рабочих, и в 

оказании ими методической помощи в профессиональном обучении рабочих 

предприятий, использовании их непосредственно на производстве.
3
 

В 1967 году, около 27 предприятий  и отделений системы связи,  

получили  помощь в виде методики работы и инструкций от  работников 

профтехобразования.
4
 

С целью развития методики преподавания, в 1968 году в качестве 

передового опыта и методологии был распространен опыт Душанбинского 

профтехучилища связи №5 и его сотрудника  П.М. Масковского, опыт 

которого был передан в учебно-методический кабинет для распространения в 

других учреждениях по подготовки кадров.  
5
 

С целью повышения стимула к обучению среди молодежи, в 1972 году, 

государство выделило деньги и была учреждена стипендия имени В. И. 

                                                           
1
 Хошимова, Ш.Ф. Начальное профессионально-техническое образование в Северном 

Таджикистане в 1958-1985 гг. (исторический аспект) [Текст] / Ш.Ф. Хошимов. – Худжанд, 2017. – 

С.41. 
2
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3
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4
 Государственный архив новейшей истории Республики Таджикистан. – Ф.483. – Оп.6. – Д.511. – 

Л.103. 
5
 Акрами, З. Актуальные проблемы истории социально-классовой трансформации таджикского 

общества (рабочий класс) [Текст] / З. Акрами. – Душанбе, 2017. – С.128. 
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Ленина, которой награждали лучших студентов и учащихся за отличную 

учебу и активное участие в общественной жизни. Также училища 

обеспечивались обмундированием, питанием, книгами и общежитиями.
1
 Но 

несмотря на такие условия, больше кадров (примерно 76 процентов) из числа 

квалифицированных работников, получали навыки непосредственно на 

рабочем месте. Такое положение было присуще и системе подготовки 

рабочих в Таджикистане.
 2
 

 Учитывая важность проблемы подготовки квалифицированных кадров 

правительство Таджикистана уделяло особое внимание решению этой 

задачи.  В начале 70-х годов ХХ века на предприятиях связи Ленинабадской 

области работали 2416 человек, из них местной национальности 1110 чел. Из 

них 1082 женщин связисток работали в ведущих должностях 128.
3
 

 Результаты труда связистов за 1966-1970 года были высоко оценены 

правительством страны. За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении 

заданий пятилетнего плана были награждены орденами и медалями 21 

работник связи области. Связисты области гордились передовиками 

производства и взяли пример образцового труда.
4
 

В 1971 году особых изменений в составе руководящих в номенклатуру 

управления и Министерства связи не было. За исключением снятия с работы 

бывшего начальника Айнинского узла связи Алимова и ст. бухгалтера 

Нарзиева, за безответственное отношение к работе, что привело к растрате 

денежных средств в отделении связи Джиджикруд.
5
 

Важно отметить, что в течение 1971 года в предприятия связи области 

прибыло специалистов с высшим образованием – 6 человек, со 

среднетехническим образованием – 15 человек, выпускников ПТУ – 5. 

                                                           
1
 Назаршоев, М. История рабочего класса Таджикистана 1917-1970 [Текст] / М. Назаршоев. – 
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2
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3
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4
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Несмотря на то, что специалисты обеспечивались жильем, заработной платой 

в установленной форме и пользовались другими благами коллективов, 

выбыло по уважительной причине (призыв в ряды советский Армии) 16 

человек, инженеров – 3, техников – 13. 

В целях вовлечения молодежи в отрасль связи из северных районах 

Таджикистана было направленно в ВУЗ-ы 36 человек, техникумы 4 человека. 

Было направленно на рабфак института 3 человек. Заочно обучались 13 

человек. В 1971 году закончили институт 2 человек, техникум – 4 человека.
1
 

В течение одного года через индивидуально – бригадное ученичество 

было подготовлено 185 связистов, с отрывом от производства повысило 

квалификацию 63 человека. Но связи тем, что руководители предприятий не 

принимали достаточных мер для закрепления кадров в 1971 году было 

принято 1287, уволено 1104 работников, в т. ч почтальонов 426, монтеров 

122 значительное количество телефонистов и телеграфистов. Это по – 

существу были те люди, которые непосредственно были заняты с 

клиентурой.   Особенно высока была текучесть этой категории работников в 

Айнинском, Канибадамском, Ленинабадском, Чкаловском, Пенджикентском 

и Ходжентском узлах связи и Ленинабадском ЭТУС.  Но в других узлах 

связи благодаря, тем что руководители предприятий связи, несмотря на 

имеющиеся трудности по заработной плате, проявляли максимум внимания 

вопросам организации труда, быта, стремились нового работника 

заинтересовать жизнью коллектива.
2
 

Становится ясно, что особо контролировалось правительством 

республики работа руководящих работников, в частности в архивном 

документе под названием «Кадры»  отмечено: 

«Руководящие работники несут особую ответственность перед партией, 

государством за доверенные хозяйства.   Ничем, как безответственностью 

нельзя объяснить допускаемую неисполнительность начальников узлов и 

                                                           
1
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2
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.2. – Д.9. – 
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предприятий. В истекшем году были причислены к разряду 

неисполнительных начальники: Пенджикентского узла связи т. Бганцов, 

Зафарабадского т. Вайдуллаев, Исфаринского т. Гафуров (причем т. Гафуров 

был еще и наказан приказом)».
1
 

Халатное отношение к своим обязанностям, расхлябанность, 

недальновидность, бюрократия к сожалению, имело место в рядах 

работников связи и тем более среди руководящих кадров.
2
 

Кроме этого в данном документе отмечается, что Минсвяз республики 

29 декабря 1971 г. запросило направить на краткосрочные курсы с отрывом 

от производства 8 чел. Ленинабадский горузел связи направил только 2-х 

человек и Ленинабадский ЭТУС – 2-х чел. Хотя руководители этих 

предприятий постоянно жаловались на недостаточность специалистов. 

Начальники Пенджикентского, Аштского, Кайраккумского узлов связи в 

1971 году не представили информацию по актам проверок, касающихся 

кадрового обеспечения. 

Начальникам предприятий связи было предназначено начиная с 

февраля – марта 1971 г. связаться с органами народного образования 

городов, районов и проводить массовую разъяснительную работу среди 

учащихся общеобразовательных школ с целью вовлечения их в высшие и 

средне – специальные учебные заведения и ПТУ связи.
3
 Была поставлена 

задача чтоб улучшить политико – воспитательную работу среди связистов, 

оказывать помощь в организации бытовых условий связистов и в первую 

очередь связистов массовых профессий, используя имеющиеся фонды 

поощрения, для повышения уровня благосостояния работников связи, чтоб 

они добросовестно выполняли свои обязанности проявляя высокий дух 

гуманизма и патриотизма. 

                                                           
1
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.2. – Д.9. – 

Л.25.  
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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В итоге члены Совета и руководство ПТУС проявили желание и 

надеялись, на то что руководители предприятий, секретари первичных 

парторганизаций, председатели МК профсоюза, приглашенные на актив 

передовики производства сделают правильные выводы на критику, поднимут 

на должную высоту организаторскую работу, социалистическое 

соревнование с целью реализации заданий второго года девятой пятилетки 

как по объемным, так и качественным показателям. Они считали что,  не 

было  более почетной задачи как делать все, чтобы партийным и советским 

органам, органом управления, посредством средств связи, было легче 

руководить народным хозяйством, а населению удобней пользоваться 

услугами связи.     

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что для развития любой 

отрасли народного хозяйства, в том числе связи, сыграют важную роль кадры 

и поэтому в 40-80-е годы ХХ века была построена целая система подготовки 

профессиональных кадров и именно благодаря их слаженной работе, охват 

связи был распространен до самых дальних уголков большой страны. 
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Заключение 

 

История знает немало примеров, когда именно связь и его структуры в 

форме почтовой доставки становились решающими факторами величайших 

битв и сражений. Поэтому исследование развития почтовой и 

коммуникационной связи составляет важную часть отраслевой истории и 

имеет политическую важность для развития всего общества. От 

своевременной доставки информации зависит исход любого предприятия, 

как среди личностей, так и между государствами. На протяжении всей 

истории человечества, средства передачи информации развивались вместе с 

обществом и перешли от гонцов эпохи раннего средневековья до 

железнодорожной, воздушной и цифровой технологии современного 

общества.  Несмотря на отраслевой характер, проблема «Развитие системы 

связи в северных районах Таджикистана» рассматривается нами, как важная 

часть истории Республики Таджикистан.  В процессе исследования данной 

темы были решены научно теоретические и практические задачи, связанные 

со становлением системы связи в северных районах Таджикистана в период 

вхождение в состав СССР.  В рамках   данного периода были выявлены роль 

и место средств связи и коммуникации в структуре Туркестанского генерал–

губернаторства, влияние России на развитие услуг связи и коммуникации, а 

также рост технического оснащения средств связи и коммуникации в 

Таджикистане.   Особое место в данном исследование было уделено заслугам 

Советского общества в развитие связи в   северных районах современного 

Таджикистана. 

Советский период истории связи северных районов Таджикистана в 

большей мере относится к почтовой, телеграфной, телефонной связи и 

содержание орбитальных спутников связи, которые обеспечивали 

телевизионное вещание и обеспечивали надежность связи, а также 

техническое состояние всех средств связи. Рассматривая данный этап 

развития средств коммуникации периода с 1917 по 1990 годы, стоит 
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отметить, то что за весь Советский период развития связи, данная отрасль 

была пополнена новыми технологиями и направлениями, которые в 

последствие стали отдельными отраслями в структуре информационных 

технологий.  

Так в середине 30–х годов   появилось радиовещание, а в 40–е годы, по 

всей стране был взят курс на внедрение наиболее удобного и доступного 

вида связи – телефона. К началу Великой Отечественной войны завершился 

первый этап телефонизации городов и сел (преимущественно райцентров) 

республики. В 50–е годы в информационном поле занял своѐ место 

телевидение. В Советские годы на территории Ленинабадской области 

бурное развитие получили такие формы связи, как телеграф, телефонная 

связь, деятельность почтовых служб и их вхождение в структуру 

государственной   службы.  

В течение всего советского периода телефонизация частного сектора 

была полностью завершена, и телефонная связь стала нормой жизни каждого 

советского человека.  За годы советской власти была решена еще одна задача 

– подготовка высококвалифицированных кадров для системы связи. В 

Согдийской области сегодня действуют специальные технические колледжи, 

университеты, школы профессионального мастерства и другие учебные 

заведения которые готовят кадры для системы связи Республики 

Таджикистан, и в частности, для северных районов Таджикистана.  

Исследуемый период развития связи так же показал мужество и 

самоотверженный труд работников связи и радио северных районов 

Таджикистана в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Усовершенствование средств связи и внедрение новых технологий в работе 

почтовой службы, в телеграфе и телефонной связи периода 60–70 –х годов 

XX века, положили основу перехода отрасли связи к новым технологиям. 

Вместе с этим, начало широкого внедрения телевизионной и 

радиовещательной службы в северных районах Таджикистана 60–80–е годы 

XX –год века, стали достойным вкладом Советского строя в развитие 
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отрасли связи и соединенных с ним отраслями радио и телевидения.  Таким 

образом, на основе созданной Советскими специалистами технической базы 

и кадрового потенциала, получила своѐ развитие система связи Согдийской 

области в годы независимости. 

В начале 90-х годов ХХ века, система связи перешла на новые формы 

связи, основу которого составляли цифровые технологии. В эти годы, 

деятельность систем связи, почты и телеграфа северных районов 

Таджикистана    перешла на международные стандарты передачи 

информации.  

Работники связи совместно с мобильными компаниями успешно 

провели линии связи   по всем районам и селениям северных районов 

Таджикистана. Стоит отметить, что радио остается важным средством 

коммуникации и распространения информации. Наряду с телевидением, 

радио занимает особое место в распространение информации, что делает эти 

направления деятельности для государства особо стратегическими отраслями 

коммуникации. 

Республика Таджикистан заняло достойное место среди 

демократических стран мира, закрепив в своей Конституции (Основном 

Законе) нормы свободы коммуникации и информации.  

Анализ исследованного материала показал, что почта, телеграф, 

телефон, радиосвязь и другие средства социального общения людей 

благодаря интернету стали сегодня средствами массовой коммуникации. 

Стоит отметить также и прогрессивное значение перехода системы связи в 

Интернет, внедрение которого стало одним из компонентов глобализации 

связи и коммуникации. Интернет практически объединил в рамках одного 

компьютера все функции связи и коммуникации, существовавшие в период 

конца XX века. Он заменил телефон, телеграф, факс, почту, селекторные 

передачи данных, телефонограммы и многие другие функции связи и 

коммуникации. Развитие интернета ослабила рынок почтовых услуг и 

вызвало споры о дальнейшей судьбе данной отрасли. В некоторых странах 
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Европы она подверглась реформе, после которого часть почтовых 

департаментов перешли в частные руки и государство потеряло контроль над 

почтовыми услугами.  

В условиях коммерциализации отрасли коммуникации и сокращения 

государственного регулирования большое значение приобретает стратегия 

государства и экономическое регулирование деятельности отрасли 

коммуникации и связи, поскольку рыночный механизм управления не всегда 

учитывает интересы государства. Определяя приоритеты средств связи в 

конкурентной среде с ее жестко конкурентными отношениями, рынок 

средств связи   вместе с тем обязан учитывать информационную 

безопасность государства и поэтому роль государственных структур в 

управление системой связи будет решающим   при дальнейшем развитие 

данной отрасли. 

 В целом на основание анализа собранных архивных материалов, 

полевых источников и опубликованной литературы в данном исследование 

были выявлены основные моменты становления и развития средств связи в 

северных районах Таджикистана периода 1917– 1991 годов и обозначена 

хронология развития отрасли,  и указано на важность и политическую 

значимость  данной отрасли  в рамках исторической науки. 

Исходя из этого, нами выдвигаются следующие тезисы, отражающие 

основные научные выводы диссертационной работы и структурные 

компоненты данного исследования: 

– коммуникация и связь являются необходимыми элементами любого 

общества и рассматриваются в качестве инфраструктурных основ, благодаря 

которым получает своѐ развитие современное общество. Учитывая важность 

системы связи для обеспечения политической и экономической стабильности 

государства, данная отрасль рассматривается нами в качестве стратегической 

отрасли и требует более  рационального и политического подхода   по 

направлению  к  определению роли государства в содержание и  развитию  

отрасли   связи; 
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– прием и обработка информации, и его передача на большие 

расстояния становится потребностью быстро развивающегося общества и 

отставание в данном направление может способствовать ослаблению всех 

отраслей народного хозяйства. В связи с этим, государство заинтересовано в 

ускоренном развитие систем связи и коммуникации. Коммуникационная 

связь становится одним из основных рычагов развития, с помощью которого 

общество получает возможность для интегрирования в мировое 

телекоммуникационное сообщество. В связи с этим, стоит определить 

уровень развития национального технического и научного потенциала   в 

области связи, чтобы обозначить стратегию, направленную на достижение 

суверенитета в данной отрасли; 

- учитывая, стратегическую важность отрасли связи и роль 

государственных структур в его регулирование стоит отметить и тот факт, 

что монополия государства над средствами связи   создает преграду для 

обеспечения быстрого и ускоренного развития общества и создает различные 

административные преграды на пути внедрения новых технологий; 

Учитывая вышеизложенное, в рамках практического значения данного 

исследования нами предлагаются следующие предложения для повышения   

политического статуса систем связи   и определения дальнейшей стратегии 

развития данной отрасли: 

1. В целях роста инвестиций и внедрения новых технологий, было 

бы уместно сохранить рыночные механизмы управления в 

системе связи, определяя при этом роль государства, как 

главного регулятора отрасли связи. 

2.  Наладить широкое внедрение изучения истории связи в вузах и 

технических колледжах республики, чтобы будущие 

специалисты отрасли знали историю связи и его политическое 

значение для развития государства. Совмещение политических и 

технических знаний способствует созданию независимой 
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системы связи внутри республики с местным кадровым 

потенциалом. 

3. Создать национальную программу разработки новых технологий 

и строительство проектных центров по развитию отрасли связи, в 

которых молодые специалисты могли бы разработать технологию 

связи и реализовать свои идеи по дальнейшему улучшению 

работы системы связи. 

4. Было бы уместным создать отдельный музей для показа истории 

средств коммуникации и связи в котором были бы размещены 

артефакты из истории развития почты, телефона и телеграфа.  

5. Учитывая опыт советского периода, было бы уместным наладить 

работу почтальонов по доставке на дом пенсий особо уязвимым 

слоям пенсионеров и восстановить работу почтовых ящиков по 

месту жительства: 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Телефонная связь Ленинабадской области в 80–е годы ХХ–века 

 

№  

Наименование 

 

1980  

 

1985  

 

1986  

 

1987  

 

1988  

 

1989  

1 Число городских 

телефонных станций 

(единиц) 

 

17 

 

22 

 

24 

 

23 

 

23 

 

24 

2 Число телефонных 

аппаратов городской 

телефонной сети 

присоединенных к 

станции Минсвязи  

 

31,7 

 

38,7 

 

41,5 

 

48,3 

 

50,6 

 

53,6 

3 Телефонные аппараты 

сельской телефонной 

сети присоединенных к 

станции Минсвязи  

 

8,8 

 

11,6 

 

12,3 

 

12,7 

 

13,8 

 

14,8 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

 

1
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Приложение № 4 

 

Число городских телефонных станций
1
 

 

№ Всего 1980 1985 1986 1987 1988 

1. Ленинабадская 

область 

17 22 24 23 23 

2. Горно-Бадахшанская 

автономная область 

2 2 2 2 2 

3 Кулябская область 7 8 8 9 9 

4. Курган-Тюбинская 

область 

13 14 14 14 14 

5. Районы 

республиканского 

подчинения 

24 26 25 25 26 
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Приложение № 5 

 
Годовые одновременные статистические отчеты Ленинабадского головного 

управления 1969 года. 

Отчет 

О численности рабочих связи работников связи массовых профессий 

инженеров, и технических работников связи  на 1 августа 1969 года 

(Ленинабадского связи Таджикской ССР Ленинабадский головной УС)
1
 

 
№ 

н/п 
Наименование Количества  

1 Всего работников связи массовых 

профессий  

1000  

2 Почтальонов всех специалисте  476  
3 Операторов почтовой и почтовое –

телеграфно телефонной связи 

100  

4 Сортировщиков почтовых отправленний и 

произведений печати 

41  

5 Телеграфистов всех специальностей  104  
6  Телефонистов МТС всех специалисте  129  
7 Телефонистов ГТС и СТС в   всех 

специалисте 

82  

8 Организаторов доставки почтовых 

отправлений  

1  

9 Радиооператоров 3  
10 Фото оператор 1  
11 Фельдъегерей спец  связи 33  
12 Экспедиторов спец связи 1  
13 Других работников связи массовых по 

профессиям 

29  

 

 

 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.11. – Д.212. – Л.25. 



173 

 

Приложение № 6 

 

Следующие данные характеризуют о быстрых темпах развития 

радиофикации: 

Рост числа радиотрансляционных точек по городам и районам в 

Ленинабадской области (в единицах)
1
 

№ Наименование по 

городам и районам 
1938 год 

На/1VII–

1944 года 
1953 год 1963 год 

1  Ленинабад 1821 2315 3070 4743 

2 Исфара 251 716 3128 6770 

3 Канибадам 500 946 1662 4809 

4 Ура-Тюбе  156 405 1853 9507 

5 Пенджикент 75 188 1395 5258 

6 Нау 237 130 1749 8114 

7 Ашт 138 91 444 3627 

8  Матча 97 60 145 3147 

 

Нижеприведѐнная таблица из архивного документа даѐт сведения об 

использующих аппаратур, часы их работы и другие: 

Пояснительная записка 

О годовом отчете по радиофикации формы №7 за 1962 года.
2
 

Показатель I – Графа– I без изменения. 

Таблица № 7 
№ 

п/п 

Наименование 

районов 

Тип и мощн. 

основн. аппарат. 

Часы работы 

узлов 

Резервная 

1 Айни   ТУ–600 10,5 ТУ–100 

2 Ашт ТУ–600 10,5 ТУ–500 

3 Исфара  ТУ–5 14,5 ТУ–500*2 

                                                           
1
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.11. – Д.7. 

2
 Там же. – Л.23. 
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4 Канибадам ТУ–5 14,5 ВУС–500 

 ОС Махрам ТУ–600 14,5 ТУ–600 

5 Матча ТУ–600 14,5 ТУ–600 

 ОС Жданов ТУ–500 14,5 ТУ–500 

 ОС Кансай ТУ–50 10,5 ТУ–50 

6 Пролетарск ТУ–600 14,5 ТУ–500 

7 Пенджекент ТУ–600 14,5 ТУ–500 

 ОС Колхозчион ТУ–600 10,5 ТУ– 

8 Ура-Тюбе ТУ–5 14,5 ТУ–5 

 ОС Шахристон ТУ–500 10,5 ТУ–500 

9 
Ганчи ОС 

Калининабад 
ТУ–600 10,5 ТУ–500 

10 Нау ТУ–600 10,5 ТУ–600 

11 г.Ленинабад ТУ–5 14,5 ТУ–5 

12 Чарух– Дайрон ТУ–100 14,5 – 

 Итого : 26550 16550=43100  
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РАСШИФРОВКА. 

Таблица №8 

№ 

п/п 

Наименование 

районы Т
и

п
 

А
п

п
ар

ат
у
р
ы

 

к
–
в
о
 

н
ап

р
. 

к
–
в
о
 

у
си

л
и

т.
 

Н
ас

ел
ен

н
ы

е 

п
у
н

к
ты

 

Г
о
д

 у
ст

ан
о
в
к
и

 

1 Исфара РИД –10 5 5 Ким, Рахак, Садхоз, 

Зумратшо, Чорку 

1958 

2 Исфара РИД–30 2 4 Ляккан, Киргизкишлак 1961 

3 Канибадам РИД–30 1 2 с/х Рават 1962 

4 Матча РИД–30 4 7 Куруксай, I–й участок, 

Такели, к/з К.Маркса 

1961 

5 Пролетарск РИД–30 1 2 Дом инвалидов 1962 

6 Ура-ТюбеОС 

Шахристан 

РИД–10 3 3 Бураген, Каирме, 

Холдаркишлак 

1958 

7 Ганчи  РИД–30 5 10 к/з «Коммунизм», 

«Победа», «ХХ I I–

партсъезд», к.Карабуй, 

к.Калача 

1962 

 


