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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Коммуникация и связь являются важнейшим 

фактором влияющем на развитие всех сфер социально-экономической жизни общества. 

Кардинальные преобразования, произошедшие в жизни таджикского народа в ХХ в., 

неразрывно связаны именно с этой важнейшей отраслью народного хозяйства 

Таджикистана. Учитывая экономическое и политическое значение системы связи, 

советская власть уделяла особое внимание еѐ техническому совершенствованию и 

расширению на всей огромной территории страны. 

История связи и коммуникации советского периода имеет две основные 

методологические особенности: во-первых, историю связи данного периода нельзя 

рассматривать вне истории политической мысли и общественных отношений того 

времени, потому что она всегда находилась в непосредственном подчинении партийных 

органов, которые контролировали любую информацию. Во-вторых, история связи 

советского периода тесно связана с историей телевидения и радиовещания, которые 

были частью общей системы связи, и все информационные и технические средства 

передачи и приема информации с момента их функционирования постоянно находились 

под контролем этой общей системы. Соответственно, представленное исследование 

было проведено в рамках единой технико-информационной системы, которая 

охватывает почту, связь, радио и телевидение, предназначенные для передачи и приема 

информации. 

В современных условиях в коммуникативном пространстве и связи имеют место 

противоречивые тенденции, обусловленные внедрением в систему связи различных 

форм собственности. Наблюдается углубляющаяся коммерциализация отрасли связи, и 

вместе с этим заметным становится рост общественной активности в коммуникационной 

сфере, выражающийся по преимуществу в деятельности гражданских организаций по 

распространению информации и контроля над системой связи. С учѐтом сказанного, 

важно проследить исторический путь развития средств связи и выявить роль 

государственных структур в управлении системой связи на разных этапах формирования 

общественно-политического строя. 

Коммуникация и связь остаются важнейшими средствами общения и передачи 

информации не только внутри страны, но и на международной арене. Поэтому от 

скорости работы данной системы, от независимости системы связи и от обеспеченности 

ее специалистами зависит положение государства в глобальном миропорядке. 

Обращение автора к исследованию развития системы связи северных районов 

Таджикистана в советский период должно способствовать  разработке стратегии 

развития идеологической и воспитательной работы среди населения республики 

связанной с  пропагандой, агитацией и распространением информации посредством 

деятельности служб почты, телеграфа и радиотелевизионных средств массовой 

информации. 

Степень изученности проблемы. Из исторических исследований советского 

периода стоит отметить работу Н.Д. Псурцева, в которой в краткой форме автор дает 
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характеристику развития системы связи СССР до 1967 г.
1
 В советский период было 

издано достаточно много работ о развитии радиотехники и телекоммуникации, но все 

они имели больше технический характер. Важно то, что все эти работы отражали 

хронологию развития отрасли, показывая технические преимущества одной эпохи перед 

другой.
2
 

Основную литературу по истории связи и радио на постсоветском пространстве 

составляют труды российских ученых, в которых отражены достижения отрасли от 

начала изобретения радио до периода использования современных систем связи.
3
  

Анализ литературы выявил, что исследования о развитии связи проводились как 

учеными из отраслей технических наук, так и историками и даже филологами и 

журналистами. Из этого следует, что сфера связи имеет междисциплинарный аспект, 

отражающий категории различных научных направлений. Авторами история 

телевидения рассматривалась как в форме конкретного объекта исследования, так и в 

качестве инструмента государственной политики. Наиболее фундаментальным 

исследованием истории советского телевидения является работа М. Глейзера, в которой 

автор обозначил основные вехи истории советского телевидения. 
4
 

В общем плане в контексте культурных преобразований история развития 

системы связи в Таджикистане освещена в академических изданиях
 5
. 

В Таджикистане наиболее полно развитие отрасли связи исследовал Х. Кабиров, 

который в одной из своих монографий подробно рассмотрел исторические этапы этого 

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

– 480 с. 
2
 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. –143 с.; 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 

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. 
3
 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.; 
4
 М.С. Глейзер // Радио и телевидение в СССР. – М., 1960. – 143с.; Его же. Радио и телевидение в 

СССР 1917-1963 [Текст]: даты и факты / М.С. Глейзер. – М., 1965. – 230 с.; 
5 История таджикского народа 1917-1941 гг. [Текст]. – Душанбе, 2004. – Т.V. – 752 с.  История 

таджикского народа 1941-2010 гг. [Текст]. – Душанбе, 2011. – Т.VI. – 687 с. 
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процесса до середины 60–х годов прошлого века. 
1
  В другой своей работе этот учѐный 

рассказал об одном из передовых коллективов связистов республики первом отделении 

связи города Душанбе.
2
 

Косвенно проблемы развития связи и коммуникации были затронуты в работах 

таджикского ученого С.Ходжазода, который на основе архивных документов и 

материалов проследил историю создания таджикского телевидения и радио со дня 

основания во времена Советского Союза до периода независимости Республики 

Таджикистан.
3
 

В частности, ученый исследует деятельность радио Таджикистана по 

распространению информации и показывает роль работников системы связи в 

налаживании работы радио и телевидения за указанный период, когда отрасли связи 

принадлежала ключевая роль в становлении и развитии коммуникационных отраслей – 

радио и телевидения Таджикистана.
4
 Роли системы связи в налаживании работы теле-

радиокоммуникаций посвящена также работа З. Эшматова, в которой приводятся 

интересные  факты о развитии таджикского телевидения советского периода.
5
 

Исследованию истории системы связи отдельного региона Республики 

Таджикистан – ГБАО, посвятил свою работу З.В. Абдурахмонов. В ней отражены этапы 

развития системы связи с 1925 г. по 2010 г.
6
  

Организационные аспекты создания системы связи, с экономической точки 

зрения проанализировал в своей диссертационной работе М.Ш. Пиров. Этот автор 

подробно рассмотрел организационно – экономический аспект функционирования и 

развития услуг телерадиовещания в условиях рынка и попытался определить 

перспективы развития услуг телерадиовещания в Республике Таджикистан.
 7
 

История развития радио, его особенностей и значения для общества была 

рассмотрена в исследовании Д. Давронова.
8
 Интерес представляет и книга ветерана 

                                                           
1
 Кабиров, X. Развитие средств связи в Таджикской ССР [Текст] / Х. Кабиров. – Душанбе, 1967. – 

190 с. 
2
 Кабиров, X. Отделение связи Коммунистического труда [Текст] / Х. Кабиров. – Душанбе, 1966. 

– 31 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; Хоҷазод, С. Таърихи радиои Тоҷикистон [Матн] / С. Хоҷазод. – 

Душанбе, 2006. – К.1. – 143 с. 
4
 Ходжазод, С. Радио Таджикистана в годы независимости [Текст]: дисс... канд.филол. наук / 

Саидмуроди Ходжазод. – Душанбе, 2010. – 173 с. 
5
 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. 
6
 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. 
7
 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. 
8
 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.). 
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телевидения И. Мирзоева. Написана она в жанре мемуаров и это придает ей особую 

ценность.  На фактах из жизни тружеников связи автор указывает на основные этапы 

развития таджикского телевидения и радио советского периода. Несмотря на то, что 

книга имеет публицистический характер, приведенные в ней факты имеют важное 

значение для исторической науки.
1
 Проблемы истории подготовки и повышения 

профессионального уровня служащих системы связи рассмотрены в монографии З.И. 

Акрами.
2
  

Цель и задачи исследования.  Целью данной диссертации является исследование 

истории и развития средств связи в северных районах Таджикистана периода 1917 – 1991 

гг. Исходя из цели диссертации, автором были поставлены следующие задачи: 

– выявить исторические предпосылки данного процесса и основные движущие 

силы, способствующие его реализации; 

– оценить основные компоненты развития связи в северных районах 

современного Таджикистана до Октябрьской революции с 1880 по 1917 г.; 

– определить взаимосвязанность перехода к новому обществу и активное развитие 

систем связи в северных районах Таджикистана в период 1917 - 1929 гг.; 

– осветить процесс технического оснащения системы телеграфа и телефонной 

связи в 20-30 годы ХХ века; 

– показать историю становления и развития системы радиовещания, как 

неотъемлемой составляющей средств связи 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 в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

– изучить историю дальнейшего технического оснащения и развития технологии 

системы связи в 50 – 60 - е годы ХХ в.; 

– выявить актуальные проблемы исторического процесса развития технической 

оснащенности и методов службы работников системы связи в северных районах 

Таджикистана в 50 – 90 -годы ХХ в.; 

– провести сравнительный анализ развития систем связи периода механических 

технологий и  перехода к автоматизированным системам связи, а также дальнейший рост 

почтовой службы и коммуникационных структур в Ленинабадской области периода 60–

80 –х годов XX века; 

– исследовать исторический опыт развития телекоммуникации в условиях 

господства плановой экономики и ее роль в идеологической системе советского строя в 

северных районах Таджикистана; 

– проанализировать исторический опыт подготовки кадров системы связи и почты 

для отрасли в северных районах Таджикистана. 

Методология исследования. Изучение развития системы связи, с точки зрения 

исторической науки, основано прежде всего на проведении системного анализа всех 

                                                           
1
 Мирзоев, И. Четвертая власть [Текст] / И. Мирзоев. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 228 с. (на 

тадж. яз.); 
2 Акрами, З. Актуальные проблемы истории социально-классовой трансформации таджикского 

общества (рабочий класс) [Текст] / З. Акрами. – Душанбе, 2017. – 266 с. 
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структур и единиц, которые составляют данное направление деятельности общества, 

государства и личности.  

Отдельные моменты истории отрасли были выявлены при помощи эмпирического 

исследования фактов и событий посредством изучения материалов и бесед с 

непосредственными участниками того или иного события. При этом все выявленные 

факты основываются на принципе историзма, т. е. соотносятся с реалиями общества, в 

рамках которого происходили выявленные события. При решении поставленных 

автором задач были применены также общефилософские методы и метод 

диалектического анализа, которые позволили всесторонне, в хронологическом порядке 

рассмотреть 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. 

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 облик) автора 

Хадя Набизода.
1
  Стоит отметить, также книгу «Мавчи гуѐ» (Говорящая волна), Улмаси 

Хола, который издал эту книгу на основе воспоминаний коллектива работников и 

ветеранов Согдийского областного радио
2
,  книгу Дж. Шарипова 

3
, книгу А Давронова, 

А. Азимова, посвященную памяти Ибрагима Усмонова, который прошѐл путь  от 

техника до министра связи  Таджикистана .
4
 Отдельные моменты развития телевидения 

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

трудной работе телевизионного журналиста. 
5
 

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 

создании единой системы коммуникации и связи (почта, телеграф, телефон, радио и 

телевидение). 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1917 по 1991 г.  

Началом 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 

современную Согдийскую область Республики Таджикистан. Но в силу объективных 

                                                           
1
 Набизода, Х. Симои Суғдиѐна=Согдианский облик [Матн] / Х. Набизода. – Хуҷанд, 2010. – 170 

с.  
2
 Хол Улмас. Мавҷи гӯѐ = Говорящая волна [Матн] / Улмас Хол. – Худжанд, 2006. – 120 с. 

3
 Шарипов, Ҷ.Х. Танзимгари алоқаи почта= Деятельность в почтовой связи [Матн] / Ҷ.Х. 

Шарипов. – Душанбе, 2011. – 85 с.  
4
 Давронов, А., Азимов, А. Ҳадиси дӯст =Предание друга [Матн] / А. Давронов, А. Азимов. – 

Душанбе, 2002. – 164 с.  
5
 Умарова, Г. Телевидение и действительность Таджикистана [Текст] / Г.Умарова. – Душанбе: 

Шуджоиѐн, 2011. – 168 с. (на тадж. яз.) 
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условий, которые возникали в процессе становления и развития системы связи, с учѐтом 

взаимосвязанности Согдийской области с сопредельными территориями, при 

необходимости использовался также материал, «выходящий» за рамки современного 

Северного Таджикистана. В данном случае имеются в виде сведения, касающиеся таких 

физико-географических регионов, как южная часть Ферганской и Зеравшанской долин.   

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые, на основе 

анализа архивных материалов и работ ученых комплексно, исследованы этапы развития 

всех отраслей связи на примере северных районов Таджикистана. В диссертации 

впервые в истории развития связи рассматривается переходный период, а именно – 

переход от традиционных автоматизированных систем связи к цифровым технологиям, 

развитие которых анализируется на фоне политических перемен в обществе. 

В работе впервые публикуются факты из ранее неисследованных архивных 

материалов, которые дополняют историческую науку в целом и историю развития 

систем связи в частности. 

Научно–практическая значимость исследования. Представленные в работе 

выводы и предложения могут быть использованы в качестве методологии для 

дальнейших исследований истории отрасли связи. Приведенные в работе факты могут 

быть применены в учебных материалов в высших учебных заведениях. Составленные 

автором таблицы могут послужить в качестве аналитических пособий при проведения 

сравнительного анализа для определения динамики роста и падения в развитии 

технологии связи. 

Материалы исследования дают цельное представление об истории становления и 

развития средств связи в северных районах современного Таджикистана и дополняют 

материалы областного музея истории новыми сведениями об истории развития связи. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- становление и развитие современного европейского почтового дела в северных 

районах Таджикистана связаны с присоединением этой территории к Российской 

империи во второй половине Х1Х в. Именно администрация Туркестанского генерал-

губернаторства активно внедряло систему почтового и телеграфного дела в 

Ходжентском уезде; 

- установление советской власти в Северном Таджикистане и начало 

политических и социально – экономических преобразований явились важнейшими 

факторами дальнейшего развития системы связи и почтового обслуживания населения 

Северного Таджикистана; 

- в деле становления и дальнейшего развития системы связи в Таджикистане 

огромная заслуга принадлежит квалифицированным российским кадрам, положившим 

начало работе по общему охвату территории республики телеграфно-телефонным и 

почтовым обслуживанием; 

- только при материально-технической и финансовой поддержке советской власти 

удалось уже в 20-30-е годы ХХ века обеспечить труднодоступные и горные регионы 

Таджикистана и его северные районы системой связи и радиофикацией, что 

способствовало успешному проведению социальных и экономических преобразований 

Советской власти в Северном Таджикистане; 
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- на протяжении всей истории советской власти система связи постоянно 

находилась в поле зрения Правительства Таджикистана и Советского Союза. 

Систематически происходило техническое совершенствование отрасли и проводилось ее 

переоснащение новейшими техническими средствами и оборудованиями; 

- в исследуемый период сформировался национальный отряд инженерно-

технических и рабочих кадров системы связи в Таджикистане; 

- в Таджикистане была создана образовательная система подготовки кадров для 

системы связи в виде средне-специальных и высших учебных заведений.  

- в исследуемый период большой вклад в деле подготовки квалифицированных 

кадров системы связи Таджикистана оказывали республики Советского Союза и прежде 

всего РСФСР, где ежегодно проходили обучение сотни представителей республики; 

- дальнейшее развитие системы связи в Таджикистане способствовало успешной 

реализации социально-экономических, политических и культурных преобразований в 

Северном Таджикистане. Почтовое дело, радиовещание, телевидение, телефонная связь 

коренным образом поменяли культурный облик таджикских деревень и городов 

Северного Таджикистана. Эти компоненты стали неотъемлемой частью повседневной 

жизни трудящихся; 

- модернизация системы связи вынуждает ученых всех отраслей искать новые 

методы и пути решения успешного применения новых информационных цифровых 

технологий в современных условиях глобализационных  процессов. 

  Апробация результатов исследования. Основные положения и научные 

результаты исследования нашли отражение в публикациях автора, в том числе в 

изданиях, утвержденных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, включающих семь параграфов, заключения, списка источников и литературы, 

приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, дается общая 

характеристика работы, указана степень разработанности темы, раскрыты теоретические 

и методологические основы исследования, определен объект, предмет, цели и задачи 

диссертационной работы, конкретизированы положения, выносимые на защиту.  

Первая глава - «Становление и развитие системы связи Северного Таджикистана 

в период социальных преобразовании» охватывает период с 1917 по 1945 г. В этой главе 

в четырех параграфах рассмотрены процессы становления система связи Северного 

Таджикистана накануне установления советской власти, развития советской системы 

связи и роль системы связи и радио региона в трансформации социально – 

экономической жизни общества, состояния работы системы связи в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945).  

Первый параграф «Система связи Северного Таджикистана в конце XIX и в 

начале ХХ века» посвящен истории становления почтовой связи в указанном регионе 

до революционного периода. Российская буржуазия была кровно заинтересована в 

расширении территории, захвате рынков сбыта и источников сырья. Занятие 
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Оренбургским и Самарским генерал–губернатором В.А. Перовским в 1853 г. довольно 

сильной Кокандской крепости – Ак–Мечеть, и создание так называемой 

«Сырдарьинской линии» стали важным шагом для дальнейшего продвижения русских 

войск в глубь Средней Азии. Одновременно 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. В 1866 г., в городе Ходженте был 

открыт первый отдел по оказанию услуг связи и почты. В тот же год был открыт тракт 

Ходжент – Ташкент.
1
   В 1868– 1870 гг. были открыты почтовые тракты Самарканд – 

Катта–Курган, Карши - Шахрисябз. Создаются конно–почтовые конторы. В течение 1865 

- 1878 гг.  начали работать почтовые тракты Ташкент – Ходжент, Ура-Тюбе– Заамин – 

Джизак – Самарканд, Ходжент – Ура–Тюбе–Нау, которые обслуживали вооруженные 

почтальоны и охрана из десяти казаков.
2     

Стоит отметить, что в самом начале строительства почтовой службы русские 

гарнизоны нанимали караваны местных верблюжатников, которые имели большой опыт 

преодоления дальних дорог.  Они доставляли газеты и журналы из больших городов в 

места расположения русских поселений, которые были разбросаны по всей 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.
3 

Работа телеграфа сразу 

привлекла внимание туземного населения, которое иногда из любопытства отправляло 

телеграммы своим родственникам, чтобы убедится в четкой и быстрой доставке этих 

посланий. Заинтересованные в новой форме связи, рабочие усердно трудились для 

скорого налаживания работы телеграфа. Особую популярность работа системы связи 

получила у торговцев, которые могли связываться со своими партнерами как в Средней 

Азии, так и в России.
2
  Анализируя вопрос об исторической роли России в становлении 

коммуникационных средств связи в северных районах Таджикистана конца XIX и начала 

XX в. и перехода от системы связи Бухарского эмирата к новым, более прогрессивным 

формам связи, следует заметить, что завоевание Средней Азии Россией положило начало 

не только росту городов и промышленности, но и способствовало усовершенствованию 

почтовой связи. 

В диссертации отмечается, что, начиная с 1865 г., 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 телеграфные службы, 

объединенные в единую систему связи.   В 1873 г. начала работу первая международная 

линия телеграфной связи Туркестана на линии Ташкент — Оренбург.   

                                                           
1 Текущий архив Государственного унитарного предприятия «Почтаи тоҷик» в Согдийской 

области. 
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).   

http://www4.ferghana.ru/articles/4836
http://www4.ferghana.ru/articles/4836
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Кроме того, на население уезда были возложены работы по устройству 

телеграфной линии  при почтовой станции Бискент и в Ходженте.  В Ходженте 

телеграфная станция была устроена в частном дворе Абдулло Сатара Хасанова с 

арендной платой 500 рублей в год. Телеграфная линия от Ходжента через Джизак в 

Самарканд сооружалась на средства населения в размере свыше 30 тысяч рублей.
1
 

Диссертант выявила, что в 1879 г. Ходжентская почтово–телеграфная контора 

входила в состав Самаркандской области Туркестанского генерал- губернаторства и 

подчинялась Управлению связи Туркестанского округа. В ней действовало 9 почтовых 

станций, в которых работали 9 старост. Эти учреждения имели 104 повозки и 136 

лошадей, которых использовали для бесперебойной работы почты.
2
 

Таким образом, начало XX в. ознаменовалось в Туркестанском генерал-

губернаторстве, 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. 
3
 Однако нельзя не отметить и того факта, что внедрение 

новых форм связи служило интересам имперских чиновников и было направлено, 

прежде всего на обеспечение своевременного донесения информации из Средней Азии  

правительственным структурам России. 

Во втором параграфе «Становление и развитие советской системы связи в 

северном Таджикистане» исследуется процесс зарождения средств связи в Северном 

Таджикистане в условиях советской власти.  

В 1917 г. 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). и в Исфаре. 
4
 

В декабре 1925 г., вышло Постановление Президиума Революционного комитета 

Таджикской АССР «О создании Таджикского отделения телеграфного агентства 

Советского Союза», согласно которому информация на всей территории республики 

стала носить политический характер, а еѐ распространение  монопольным правом 

государства.
5
 

В июне 1925 г. 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.  

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

190 с.8 
2 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.1. – Д.30. 

– Л.6. 
3
 История развития связи Узбекистана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

2005).  
4 Кабиров, Х. Развития средств связи в Таджикистане [Текст] / Х. Кабиров. – Душанбе, 1965. – 

С.13. 
5
 ЦГА РТ. Путеводитель. – С.29. – Р.2.  

http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
http://infocom.uz/2005/01/05/istoriya-razvitiya-svyazi-uzbekistana-4/
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В диссертации указывается, что, в соответствии с постановлением Ревкома 

Таджикской АССР от 18 апреля 1925 г., Душанбинская почтово – телеграфная контора 

приняла телефонный коммутатор от бюро военно – народной связи и городская 

телефонная сеть стала подчиняться гражданскому ведомству.
1
  В 1926 г. по заявке 

Совнаркома из округа связи поступило 25 телефонных аппаратов. Надо отметить, что 

телефонизация проводилась в тяжелых условиях. Штат Душанбинской городской 

телефонной станции состоял из 4–х человек.  

В 1926 г. при Наркомате почты и телеграфа было создано отделение  почтовой 

техники, на которое  была возложена модернизация почтовых предприятий.
2
  В 1926–

1928 гг. были проведены интенсивные работы по восстановлению и строительству 

телеграфной линии республики. В январе 1927 г. 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 районами современного Таджикистана. 

Автор указывает, что дальнейшее развитие телефонной связи в республике было 

предусмотрено постановлением Совнаркома Таджикской ССР от 23 февраля 1930 г. В 

нем намечались дальнейшее строительство городской телефонной сети в городе 

Душанбе и установка автоматической станции, открытие телефонных станций в Курган-

Тюбе, Кулябе, Сарай-Камаре и Пенджикенте. На развитие телефонной сети было 

выделено 145 тысяч рублей.  С большим усилием шло строительство низовой 

телефонной сети. На постройку телефонной линии Ходжент – Канибадам общей 

протяженностью 18 км было выделено 22 тысячи рублей. В 1930 г. 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.
3
  Действующие емкости телефонных станций были: в Душанбе-200, 

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

установлено 488 аппаратов. В конце первой пятилетки свыше 15% сельсоветов и 70% 

МТС были телефонизированы. В 1933 г. в Таджикистане насчитывалось 8 телефонных 

станций и 25 телефонных предприятий.
4
 

Таким образом, после установления советской власти в северных районах 

Таджикистана, несмотря на 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. При поддержке российских специалистов 

                                                           
1 Давлатов, А. Историческое значение первых мероприятий и правовых актов правительства 

Таджикской АССР [Текст] / А. Давлатов. – Душанбе, 2018. – С.125. 
2
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.2. – Д.17. – Л.16.  

3 Там же.  – Оп.5. – Д.31. – Л.37-38 
4 Там же. – Л.38 
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воспитывались местные кадры, которые достойно заменили приезжих специалистов и 

самостоятельно управляли работой системы связи. 

Третий параграф называется «Роль системы связи и радио северных районов 

Таджикистана в трансформации социально -экономической жизни в Северном 

Таджикистане». Началом истории радиосвязи в Таджикистане считается сентябрь 1924 

г., когда была введена в строй 5–киловаттная радиостанция.  

10 января 1928 г., Комитетом большевиков Таджикистана было принято решение 

о создании таджикского радио. С этой целью Совет Народных Комиссаров Таджикской 

АССР разработал пятилетний план по обеспечению республики радиотрансляцией.
1
   В 

1929 г.  постановлением 2-й Таджикской партконференции была предусмотрена 

дальнейшая радиофикация республики. Была намечена последовательная радиофикация 

Пенджикента, Ура-Тюбе (ныне Истаравшан) и других городов и районов Таджикистана. 

В первой пятилетке на радиофикацию республики было выделено 265000 рублей. Для 

исполнения постановления 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. Было запланировано ввести в строй 

53 радиопередатчики. 10 апреля 1930 г. вышла в эфир первая программа таджикского 

радио.  

В диссертационной работе отмечается, что 29 января 1932 г. ЦИК и СНК 

Таджикской ССР учредили Комитет по радиовещания. Первым председателем был 

назначен Х. Хайдаров. Первым начальником Таджикского Республиканского 

радиоцентра был Степковский Ефим Григорьевич. 
2
 

В северных районах Таджикистана радиосвязь и областное радиовещание 

появились в 30–х годах ХХ в. 30 марта 1931 г. на заседании Худжандского Малого 

президиума был обсужден вопрос радиовещании и принято решения о его внедрении. 

Областное радио начало действовать 25 августа 1931 г., и эта дата ежегодно отмечается 

на территории северных районов Таджикистана как дата создания регионального радио.  

В этот знаменательный день из громкоговорителей прозвучал голос диктора – редактора 

и первого корреспондента северных районов Таджикистана Ахмаджона 

Мухаммаджонова.
3
 Таким образом, начало деятельности радиовещания в Таджикистане 

в начале 30-х годов ХХ в. стало крупным событием не только в культурной жизни 

народа, но и значительной вехой в развитии технического оснащения народного 

хозяйства страны. Именно эффективную работу технических служб и творческой группы 

таджикского радио можно рассматривать как важнейший фактор успеха новой власти в 

идеологической работе и пропаганде планов государства и информации об их успешном 

осуществлении. 

Четвѐртый параграф – «Деятельность работников системы связи по 

мобилизации моральных и материальных ресурсов Таджикистана в годы Великой 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.17. – Ед.хр.727.   

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

полиграфии, 2005. – С.30 
3
 Из воспоминаний Мухаммаджоновой Дилбара (внучка Ахмаджона Мухаммаджонова)  
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Отечественной войны (1941–1945) »  отражает состояние работы системы связи в 

трудные годы войны.  

Перед учреждениями связи страны встали совершенно новые задачи.
1
  В этот 

период Система связи приобрела военно-стратегическое значение, потому что именно от 

своевременной передачи информации зависел исход военных операций и развитие тыла. 

Одновременно с этим началась массовая переписка между тылом и фронтом, между 

бойцами Красной Армии и их родными и близкими, что требовало усиления 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
 

В исследовании подчеркивается, что 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 1942 г. в качестве военных 

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

пополнения кадрового состава отрасли в Таджикистане развернулась большая работа по 

подготовке молодых связистов. В 1942 г. было подготовлено 276 человек следующих 

квалификаций: надсмотрщиков линейных – 22; надсмотрщиков телеграфа –10; 

надсмотрщиков радио – 30; надсмотрщиков телефона  – 13; мотористов дизелистов – 8; 

телефонисток  ГТС –38; телефонисток МТС –10; морзистов  – 30; бодистов –15; 

радиотелеграфистов –12;  почтовых агентов – 12; почтовых сортировщиков – 44; 

бухгалтеров –24.  Работниками Ленинабадской областной конторы связи было 

подготовлено 38 радистов.
3
 

Из пояснительной записки к годовому отчету по труду за 1942 г.
4
 выясняется, что 

штатный контингент по основной деятельности на 1-е января 1943 г., составлял 2104 

единицы, имелось 2020 человек, в том числе 1430 женщин, или 71,2 %.  Имелась 

экономия из бюджетных средств по зарплате аппарата управления связи - 148000 рубль. 

Экономия по зарплате образовалась из-за недокомплекта рабочих, в виду призыва в 

Красную Армию связистов Таджикистана.
5
 

 В диссертации отмечается, что в годы войны на участке Исфара – Шураб-уголь 

был подвешен дополнительный провод длиной 7 км, что обеспечило «Шураб – уголь» 

дополнительным каналом связи и значительно улучшило обслуживание  

промышленного центра. 

Связисты Таджикистана, в том числе северных районов выполнили сверх плана и 

вне плана немало работ, направленных на помощь фронту и на удовлетворение нужд 

народного хозяйства. На общем фоне этих мероприятий и достижений следует отметить 

оживившуюся изобретательскую мысль и рационализаторские предложения связистов 

                                                           
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). 
5 
–Ф.369-О.4-Д.10-Л.10  

3 ЦГА РТ. –Ф.369-О.4-Д.10-Л.10 
4
 Там же. 

5
 Там же. 
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Ленинабадской области. Великая Отечественная война внесла большие изменения в 

состав работников связи. Повышение квалификации всех групп работников связи в этих 

условиях считалось очень серьѐзной и неотложной задачей.  

Диссертант выявила, что в годы войны была установлена прочная телеграфно–

телефонная связь в высокогорном Матчинском районе. Согласно воспоминаниям 

ветерана связи Х. Кабирова, для установки столбов связи широко привлекались к 

добровольной работе колхозники.
1
  В 1944 г. впервые в республике на участке 

Ленинабад – Ура-Тюбе была применена медная цепь. 

Надо отметить, что в годы Великой Отечественной войны многие талантливые 

поэты и писатели уехали на фронт, однако при этом трансляции радиопередач ни на 

минуту не прерывались. Исходя из того, что мужчины были призваны в армию и 

отправлены на фронт, основную работу выполнял женский коллектив радио и это не 

замедлило работу областного радио.  

Таким образом, находясь за 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.   

Трудовые подвиги работников связи и почты, как и всех тружеников тыла, внесли свой 

вклад в приближение победы Красной Армии над немецкими захватчиками. 

Во второй главе диссертации «Дальнейшее развитие системы связи северных 

районов Таджикистана во второй половины ХХ века», автор анализирует состояние 

всех отраслей связи за указанный период.  

В первом параграфе – «Развитие системы связи (почта, телефон, телеграф) 

северных районов Таджикистана периода второй половины 40-х - конца 80-х гг. ХХ 

века» указывается, что 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 г. Народный Комиссариат 

связи Советского Союза был преобразован в Министерство связи СССР.
2
   Руководство 

почтой перешло к Почтовому управлению, которое входило в состав Министерства 

связи СССР. В эти годы резко увеличилось и количество специалистов системы связи, 

которые возвратились с фронта или прибыли в республику из центральных регионов 

России. Соответственно, в северных районах Таджикской ССР  работа системы связи 

тоже получила новое развитие.  

В диссертации отмечается, что в 1946 г., была смонтирована декадно–шаговая 

станция «АТС – ДШИ» в Науском районе мощностью 200 номеров. Были 

телефонизированы колхозы, которые получили аппараты «МБ». Также в 1947 г. на 

линии Душанбе – Ленинабад была установлена высокочастотная аппаратура, что 

повысило скорость информации и качество работы системы связи.
3
  За первый квартал 

1947 г., в области с увеличением количества абонентов, выросли доходы узла связи за 

счет междугородных телефонных разговоров, которые составили 846.413 рублей. Также 

                                                           
1
 Кабиров, Х. Развитие средств связи в Таджикистане. – Душанбе, 1965. – С.72. 

2 Псурцев, Н.Д. Развитие связи в СССР (1917-1967 гг.) – М.: Связь, 1967. – С.274 
  

3
 Материалы предоставлены начальником отдела кадров, специалистом отрасли связи 

Согдийского областного филиала Таджиктелеком – Абдуллоевой Мехринисо (работает в этой 

отрасли с. 1988 по 2019) из текущего архива отделения кадров данного предприятия.   
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увеличилось количество телеграфных аппаратов, и к 1950 г. их число по сравнению с 

1945 г. возросло в два раза.
1
  Однако все эти успехи носили характер восстановления 

довоенной системы связи, а наиболее важным достижением начала 50-х годов стало 

заметное увеличение числа сельских потребителей услуг связи. Была проведена также 

модернизация оборудования связи и были внедрены новые технологии, благодаря 

которым уровень услуг, оказываемых почтовыми отделениями, значительно повысился.  

Как следует из изучения соответствующих материалов, в 1950 г. в северных 

районах Таджикистана действовали 70 телефонных станций (7770 номеров). Был 

построен ряд крупных объектов связи, в числе которых рассматриваются 

автоматические телефонные станции в Ленинабаде, узел связи в Захматабаде (ныне 

Айнинский район).
2
   На 1 января 1951 г.  в Ленинабадской области действовали 16 

контор связи, 17 районных отделений связи и 19 агентств связи. Всего на 1 квартал 1951 

г. узлами и отделениями связи были оснащены 664 сельских пункта, что свидетельствует 

о широте охвата населения услугами связи. 
3
  В 1960 г. предприятие связи 

Ленинабадской области перешло в новое здание, что способствовало установлению 

автоматической телефонной связи. Также в конце 1960 г. в Ленинабадской области были 

заменены телефонные станции старого образца, на новые автоматические системы, что 

увеличивало их общую емкость в 1,5 раза. Увеличился и доход городской телефонной 

станции. В данный период в Аштском районе, поселке Шайдан, в селениях  Пангаз, 

Ошоба, Джарбулак, Гулшан и др. было установлено на 220 номеров телефонных точек.
4
  

Уровень дохода городской телефонной станции со 125 тысячи рублей в 1953 г. 

увеличился до 365 тысяч рублей в 1963 г. Производительность труда работников 

выросла на 17,2 процента.
5
  

В диссертации отмечается, что с целью ускорения прохождения телеграмм из 

Ленинабадской области до города Душанбе, в семи районах области - Кайрак–Кумском  

(ныне Гулистан), Канибадамском, Исфаринском, Науском (ныне Спитамен), Ура –

Тюбинском (ныне Истаравшан), Матчинском и Пенджикентскими, были установлены 

автономные  аппараты по отправке телеграмм.
6
   Реформа в системе связи коснулась и 

системы управления. Была создана отдельная структура по обслуживанию технических 

средств связи, в частности эксплуатационно-техническая узлов связи (ЭТУС).
7
   В 1961 г. 

г. в Ленинабадской области начал свою работу областной ЭТУС. Также начал 

функционировать линейно – технический цех узла связи. С увеличением нагрузки на 

                                                           
1
 Материалы предоставлены начальником отдела кадров, специалистом отрасли связи 

Согдийского областного филиала Таджиктелеком – Абдуллоевой Мехринисо (работает в этой 

отрасли с. 1988 по 2019) из текущего архива отделения кадров данного предприятия.  
2
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.1. – Д.35. – Л.15.  

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

– Л.35.  
4
 Из устных сообщения заслуженного служащего   отрасли связи Абдулхамидова Шарифджона 

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

технического отдела более 35 лет. 

 
5
 ЦГА РТ – Ф.369. – Оп.1. – Д.16. – Л.28.  

6 Там же. 
7
 Псурцев, Н.Д. Развитие связи в СССР (1917-1967 гг.) [Текст] / Н.Д. Псурцев. – М.: Связь, 1967. 

– 480 с.  
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работу междугородного технического узла связи города Ленинабада, в дополнение к 

оборудованию – марки «В–3–3» (трѐхканальная система передачи), в конце 60–х годов 

ХХ века, в междугородной сети была смонтирована двадцатиканальная система 

передачи, что повысило качество связи на международных линиях и способствовало 

увеличению объѐма междугородных разговоров.
1
  В 1963 г. количество автоматических 

телефонных станций достигало 16.   По районам республики насчитывалось до 100 

телефонов – автоматов, а всего телефонов– автоматов общего пользования было 

установлено более 260. За 4-й квартал 1966 г. на предприятиях северной группы районов 

среднесписочная численность работников основной деятельности составила 1715, 25 

единиц. Средняя зарплата одного работника составила 219 рублей.
2
 

В течение 1971 г. на предприятия связи области прибыло 6 специалистов с 

высшим образованием, 15 со среднетехническим выпускников ПТУ–9. 
3
 

За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий, в 1971г. был 

награжден орденами и медалями 21 работник связи области. Орденом Ленина была 

награждена телефонистка Ленинабадского узла связи товарищ Мукаррам Кабилова; 

орденом Трудового Красного Знамени награждены: – Гадой Анопов, почтальон Ура–

Тюбинского узла связи,  А. Бильданова– телефонистка Пенджикентского узла связи,  

Нури Шокирова– телефонистка Канибадамского узла связи и др. 
4
  

В 1982 г. был проложен междугородный 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 1988 г. на 

линии «Ленинабад-Бустон»  было установлено новое телеграфное оборудование типа 

«ТТ–12».
5
  В 1991 г. была произведена реконструкция здания абонентского отдела и 

старое здание Ленинабадский АТС – 6 было переделано под административное здание.
6
 

Таким образом, исторический анализ развития системы связи советского периода 

показал не только степень влияния государственной политики на работу структур связи, 

но и выявил основные факторы развития системы связи. 

Во втором параграфе «Усовершенствование системы радиовещания и начало 

работы телевидения в северных районах Таджикистана»- рассматриваются вопросы, 

касающиеся  пути усовершенствования системы радиовещания и начала работы 

телевидения в северных районах Таджикистана. 

В диссертации указывается, что в 1950 г. Таджикистан стал центром вешания на 

персоязычные страны.  В связи с этим, Сталинабадский радиоцентр был обновлен и 

сюда поступило новое оборудование, в которое входили   коротковолновый передатчик и 

направляемые трансляционные антенны. 21 января 1953 г. были сооружены передающая 

станция и станция волнового приема.  В 1953– 1955 гг. на республиканской передающей 

                                                           
1
 ЦГА РТ. – Ф.369. – Оп.12. – Д.949. – Л.56.  

2
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.9. – Д.25.  

3
 Там же. – Оп.2. – Д.96. – Л.26. 

4
 Там же. – Л.25. 

5
 Данные предоставлены по назначению председателя   Шорахматова Ш. (с.1917 до сег. дней) 

начальником отдела кадров СОФ «Таджиктелеком» Специалистом отрасли связи Абдуллоевой 

Мехринисо , из текущего архива отделения кадров.  
6
 Там же. 
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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.
1
   

Увеличилось также количество радиоузлов с 148 в 1951 г., до 216  в 1958 г.  Количество 

радиоточек с 38 400 в 1951 г. выросло до 131.000.  В конце 1958 г., в Таджикистане 

насчитывалось 200 радиоузлов.
2
   

В 70–е годы ХХ в. 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 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 поставленных перед ними задач и плана, о чѐм свидетельствует 

архивный документ: «Доклад на расширенном Совете ПТУС об итогах работы на 1971 

г.»
4
    

 Автор пишет также о том, что в марте 1972 г. 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).
5
  В 1972 г. после создания 

Областного комитета по телерадиовещанию для приведения оборудования в 

соответствие с реальными требованиями из Душанбе и Москвы в Ленинабадскую 

область было доставлено 10 записывающих устройств, 3 регулятивных аппаратуры и 3 

динамика. Эти меры должны были улучшить качество работы. Сотрудники областного 

радио в эти годы главный редактор Олимхан Умаров, редакторы Абдурауф Шарифов, 

Тамара Чеботарева, Нурмухаммад Ниязи, Анвар  Тавобов, Абдувахоб Алиназаров, Юсуф 

Насруллоев, Мирзаэргаш Урунов, дикторы Мунаввара  Мирзоумарова, Абдушариф 

Абдурахимов, Мукаррама Сатторова внесли значительный вклад в продвижение 

регионального радио.
6
  С 1972 г. расширив его географический, тематический и общий 

охват, ежедневно из разных районов области местные корреспонденты отправляли 

новые вести и информацию.  В течение 1971 г. в Ленинабаде и Пенджикенте устаревшая 

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

2020).  
2
 История таджикского народа (1917-1941) [Текст] / под ред. акад. Р.М. Масова. – Душанбе, 2001. 

– Т.V. – С.157.  
3
 Хол Улмас. Мавҷи гӯѐ = Говорящая волна [Матн] / Улмас Хол. – Худжанд, 2006. – С.108. 

4
  

4 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.11. – Д.7. 

– Л.3. 
5
 Хол Улмас. Мавҷи гӯѐ = Говорящая волна [Матн] / Улмас Хол. – Худжанд, 2006. – С.10.  

6
 Абдураҳимова, Ф. Садои гушнавоз [Матн] / Ф. Абдураҳимова // Тирози ҷаҳон. – 2006. – №67. – 

23 август. – С.3.  
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аппаратура ТУ–5 была заменена на полупроводниковую УПВ–5.  С внедрением 

аппаратуры 3– программного вещания в городах Исфара, Ура–Тюбе, Ленинабад и 

Бустоне могли слушать три программы 11 555 абонентов.
1
  В июне 1971 г. проходило 

совещание в областном Ленинабадском ПТУС–е, на котором были рассмотрены вопросы 

развития, и недостатки в сфере связи, в том числе в радиосвязи.
2
  Например, не 

принимались меры по полному использованию вводимых в эксплуатацию мощностей. 

Так, в Исфаре, Бустоне и Ура-Тюбе многие радиослушателей не имели возможности 

слушать 3– программное вещание.
3  

В 80–е годы количество радиоточек в области 

достигло 89 000.
4
 

Спустя тридцать лет после пуска таджикского телевидения, 15 декабря 1990 г. в 

Ленинабадской (ныне Согдийской) области на общей частоте со второй программы было 

запущено Ленинабадское региональное телевидение.
5
  

Телевидение Ленинабадской области было создано на основании Постановления 

Совета Министров СССР (1982), а затем в 1982–1986 гг. решением Совета Министров 

Таджикской ССР об организации регионального телевидения. Для закупки и установки 

оборудования регионального телевидения были приглашены специалисты из Москвы, 

Риги и Кировограда. Общий расход за установление оборудования в ТВ–Ленинабад 

составил 2 миллиона рублей.
6
  

Исследование истории радио и телевидения советского периода показало, что 

телевидение для таджикского народа вплоть до начало 60-х годов было новым 

направлением, и поэтому в этой сфере ощущалась нехватка квалифицированных кадров 

как в техническом секторе, так и в наличии 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.
7
  Илхом 

Джамолияна был назначен на должность редактора нового телевидения. 

Первым творческим и техническим персоналом Ленинабадского областного 

телевидения были в основном местные журналисты, имевшие наибольший опыт работы 

в прессе и на радио.
8
 

Нужно отметить, что отрасли связи и радиовещания были косвенно 

взаимоувязаны. Радио невозможно было совершенствовать без развития 

инфраструктуры связи. Деятельность радиовещания постоянно сохраняло зависимость в 

техническом обеспечении от систем связи. 

                                                           
1
 Абдураҳимова, Ф. Садои гушнавоз [Матн] / Ф. Абдураҳимова // Тирози ҷаҳон. – 2006. – №67. – 

23 август. – С.3.  
2
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.11. – Д.7. 

– Л.17.  
3
 Там же. – Л.18.   

4
 Там же. – Д.10. – Л.12. 

5
 Набизода, Х. Симои Суғдиѐна = Согдианский облик [Матн] / Х. Набизода. – Хуҷанд, 2010. – 

С.15.. 

  
6
 Там же. 

7
 Там же. – С.4. 

8
 Там же. 
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В свою очередь творческий и публицистический характер деятельности 

радиовещания привел к частичному отделению этих отраслей. Окончательным выходом 

радиовещания из системы связи стала организация самостоятельного Комитета по 

телевидению и радиовещанию, которое положило конец взаимозависимости радио и 

связи. 

 Третий параграф называется – «Кадровая политика государства в сфере 

подготовки профессиональных работников системы связи, почты, телеграфа и 

телефонной связи»  В нем анализируется процесс подготовки специалистов для данной 

отрасли.  

Подготовка кадров связистов в Таджикистане началась с 1930 г. в школе ФЗО.
1
  В 

период 1945-1957 гг. Ремесленное училище связи №3 Таджикский ССР подготовило и 

выпустило 1067 молодых рабочих по специальностям: радист, монтер, линейный монтер, 

радиооператор, надсмотрщик радиофикации и телефона – телеграфных линий связи.
2
 В 

соответствии с приказом министра связи СССР от 22 мая 1953 г., Московским, 

Ленинградским и Одесским институтами были организованы группы ускоренной 

подготовки инженеров из лиц со средним техническим образованием. Наиболее 

действенной формой массовой подготовки квалифицированных кадров явилось 

обучение без отрыва от производства.  

В диссертации отмечается, что для подготовки специалистов отрасли связи в 

Таджикистане в 1955 г. при Сталинабадском технологическом техникуме  открылось 

отделение связи по двум специальностям – районная электрическая связь и 

радиофикация.  Директором техникума был Мусохон Зокиров. Для проведения занятий 

были привлечены опытные учителя и высококвалифицированные специалисты отрасли 

связи, такие, как Л. Авнуков (зам. министра связи Тадж. ССР), А. Барский, П. Бабаев.
3
  В 

В 1959 г. впервые отделение связи Сталинабадского технологического техникума 

выпустило 50 студентов по указанным выше специальностям. После успешного выпуска 

первой группы специалистов по связи и их направления 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 прекратилась, и 

студенты по этому профилю были переведены для продолжение учѐбы в Ташкентский 

институт связи.
4
  Большинство преподавателей приехало из Ленинградского, 

Московского, Новосибирского, Свердловского и Ростовского институтов. Выпускник 

Ташкентского электротехнического института связи по специальности инженер 

электросвязи  Ибрагим Усманов прошел большой трудовой путь от обычного техника до 

министра связи Таджикистана. Под его руководством и при его непосредственном 

участии были осуществлены большие работы по строительству станций и сельских 

                                                           
1 Данные предоставлены заместителем директора по учебно-производственной части 

Технического лицея связи Республики Таджикистан (преобразованную из  ПТУ связи №5) 

Назриддинова Амрихудо из текущего архива  
2
 Там же.  

3
 Информация получена из личного архива выпускника отделения связи Сталинабадского 

технологического техникума (1959), заслуженного деятеля отрасли связи Абдулхамидова 

Шарифджона (работал с.1962 по 1994 техником-инженером на предприятиях связи Согдийской 

области)   
4
 Там же.   



 

21  

телефонных сетей, на новый уровень развития было поднято проводное вещание, были 

построены междугородные и радиорелейные линии связи, а также многие жизненно 

важные фундаментальные объекты связи в Республике. Среди них станция спутниковой 

космической связи «Орбита» в городах  Хорог и в Душанбе и международные 

междугородные автоматические телефонные станции, кабельные линии связи Душанбе – 

Куляб, Душанбе – Курган-Тюбе, радиорелейные линии связи Душанбе – Джиргаталь, 

Ленинабад – Канибадам – Исфара и др.  Параллельно с этими, под непосредственным 

руководством И. Усманова были построены или реконструированы девять АТС 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 Ибрагим Олимов, возвратившись в 

Таджикистан, как квалифицированный специалист, долгое время проработал на 

предприятиях связи Аштского района и города Худжанда.  Начиная с 1956 г., подготовка 

техников по специальностям «Районная электрическая связь» и «Почтовая связь» в 

Таджикистане и в других союзных республиках проводилась также в техникумах других 

ведомств. Ежегодно в институты связи Москвы, Ленинграда, Ташкента, Одессы и 

Новосибирска направлялись абитуриенты из Таджикистана.  

   Для подготовки специалистов в области связи Таджикской ССР в основном 

функционировало ПТУ №5, которое выпускало связистов по специальности 

радиотелемастер, телеграфист и монтер. В 60-е годы ХХ в. директором данного училища 

был А. Гафуров.
2
  В эти годы большой вклад в подготовку будущих специалистов в 

области связи внесли мастера производства, т.е. ответственные учителя  Шарифджон  

Абдулхамидов,  Нажмиддин  Шамсиев,  Акбар  Сафаров и др. 

В целях вовлечения молодежи в отрасль связи из северных районах Таджикистана 

в вузы было направлено 36 человек, в техникумы - 4, на рабфак института 3 человека. 

Заочно обучались 13 человек. В 1971 г. закончили институт 2 человека, техникум – 4.
3
  В 

течение одного года через индивидуально – бригадное ученичество было подготовлено 

185 связистов, с отрывом от производства повысило квалификацию 63 человека.  Но из-

за того, что руководители предприятий не принимали достаточных мер для закрепления 

кадров на соответствующих участках, в сфере связи имела место текучка специалистов. 

Так в 1971 г. было принято 1287 человек, уволено 1104 работник, в т. ч почтальонов 426, 

монтеров 122, а также  значительное количество телефонистов и телеграфистов.  По 

существу, это 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 

Ленинабадской ЭТУС.  Но в других узлах связи благодаря тому, что руководители 

                                                           
1
 Давронов, А., Азимов, А. Ҳадиси дӯст [Матн] / А. Давронов, А. Азимов. – Душанбе, 2002. – С.11  

2
 Информация получена 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)   
3
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.2. – Д.9. – 

Л.25.  
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предприятий связи, несмотря на имеющиеся трудности по заработной плате, проявляли 

максимум внимания вопросам организации труда, быта, новые работники задерживались 

надолго.
1
  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что для развития любой отрасли 

народного хозяйства, в том числе связи, важную роль играют кадры и поэтому в 40-80-е 

годы ХХ в. в республике была построена целая система подготовки профессиональных 

кадров связистов. Именно благодаря их работе связью была охвачено вся республика 

вплоть до самых отдаленных ее уголков. 

 В заключении диссертации обобщаются результаты и формулируются основные 

выводы исследовании, и предлагаются практические рекомендации по дальнейшему 

развитию системы связи Таджикистана в современных условиях. 

  В целом на основании анализа собранных архивных материалов, источников и 

опубликованной литературы в данном исследовании были выявлены основные моменты 

становления и развития средств связи в северных районов Таджикистана периода 1917– 

1991 годов и обозначена хронология развития отрасли и указано на еѐ важность и 

политическую значимость в рамках исторической науки. 

Исходя из этого, нами предлагаются следующие тезисы, отражающие основные 

научные выводы диссертационной работы: 

– 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, она 

рассматривается нами в качестве стратегической отрасли и требует более рационального 

и политического подхода по направлению к определению роли государства в еѐ 

содержании и развитии;  

– прием и обработка информации, и его передача на большие расстояния 

становится потребностью быстро развивающегося общества и отставание в данном 

направлении может способствовать ослаблению всех отраслей народного хозяйства. В 

связи с этим, государство заинтересовано в ускоренном развитии системы связи и 

коммуникации. Коммуникация и связь становятся 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 сфере связи, чтобы обозначить 

стратегию, направленную на достижение суверенитета в данной отрасли;  

- учитывая, стратегическую важность отрасли связи и роль государственных 

структур в ее регулировании 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;  

                                                           
1
 Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан. – Ф.124. – Оп.2. – Д.9. – 

Л.25. 
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- необходимо изучать опыт и трудолюбие работников связи советского времени 

для воспитания молодых специалистов в духе мужества и стойкости в деле выполнения, 

стоящих перед работниками связи задач 
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