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АННОТАЦИи. В статье рассматривается процесс возникновения и деятельности добровольной органи-

зации «Общество друзей радио» в Пензенском крае в 1920–1930-х гг. Автором на основе архивных и опуб-
ликованных материалов предпринята попытка определения роли этой организации в становлении и раз-
витии радиовещания в регионе. Акцент сделан на мероприятиях местных властей по реализации ключе-
вых направлений работы «Общества друзей радио»: расширение деятельности радиолюбительского дви-
жения, повышение технических знаний по радиоустановкам и радиоаппаратуре. Уделено внимание во-
просам распространения радиовещания в крае, повышения уровня просвещения населения, пропаганды но-
вого способа коммуникации – радиовещания.  
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ABSTRACT. The article discusses the process of emergence and activation of the voluntary organization society 

of friends of radio in the Penza region in the 1920s-1930s. The author, on the basis of archival and published 
materials, attempted to determine the role of the voluntary public organization society of friends of radio in the 
formation and development of radio broadcasting in the region. Emphasis is placed on the activities of local au-
thorities to implement the key areas of work of the society of friends of radio: the expansion of the Amateur ra-
dio movement; increasing technical knowledge on radio installations and radio equipment. The topic of distribu-
tion of radio broadcasting in the region and raising the level of education of the population, promotion of a new 
way of communication – radio broadcasting was touched upon.  
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Р 
адиовещание является мощным рычагом 
управления и идеологического воздействия 
на население, способным повысить куль-© 

турно-образовательный уровень людей, сформиро-
вать определенную политическую позицию. Зако-
номерно, что советская власть очень активно ис-
пользовала данное средство массовой информации в 
своих целях. 

Настоящая статья посвящена становлению и 
развитию радиолюбительского движения в Пензен-
ском крае в 1920–1930-х гг. Радиовещание 1920–
1930-х гг. как в России, так и в Пензенской облас-
ти становилось важной идеологической площадкой 
для пропаганды и агитации населения. Можно ут-
верждать, что первыми организаторами радиодела и 
первыми слушателями в Пензенской области стали 
именно радиолюбители, которые и развивали ра-
диовещание в своем регионе. Однако с конца 1920-х 
гг. деятельность общественных радиолюбительских 
организаций стала утрачивать добровольный харак-
тер. Постепенно они превращались в формальную 
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структуру, подчиненную официальной идеологии и 
политике партийных органов. Уже к началу 1930-х 
гг. была сформирована система политического кон-
троля и цензуры радио. 

Объектом исследования в статье является про-
цесс становления радиовещания в Пензенском крае 
и определение роли добровольной организации 
«Общество друзей радио» (ОДР) в развитии радио-
фикации и радиовещания в регионе, так как дан-
ная тема слабо освещена и требует дальнейших 
изысканий. При этом нужно учитывать, что дея-
тельность «Общества друзей радио» в Пензенском 
крае нашла определенное отражение в работах  
Д.Н. Жаткина и Б.А. Дорошина [1], Х.М. Куроч-
киной [2], Е.И. Мануйлова [3]. Некоторая инфор-
мация по теме исследования содержится в «Пензен-
ской энциклопедии» [4], «Очерках истории Пензен-
ской организации КПСС» [5], сборнике документов 
и материалов «Культурное строительство в Пензен-
ском крае. 1917–1938» [6], журнале «Радио всем» 
[7; 8; 9]. При подготовке статьи использовались 
также материалы Государственного архива Пензен-
ской области (фонды 1191, 1192, 381). 
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Годом рождения радиолюбительского движения 
в стране считается 1924 г. В первом номере журна-
ла «Радио всем» за 1925 г. говорилось: «Прошел 
год с тех пор, как впервые собралась инициативная 
группа в Московском Политехническом музее и 
заложила фундамент Общества Друзей Радио» [7]. 
28 июля 1924 г. вышло постановление СНК СССР 
«О частных приемных радиостанциях», которое в 
народе нередко называли «Законом о свободе эфи-
ра». Оно предоставляло право частным лицам изго-
тавливать и эксплуатировать приемно-усили-
тельные радиостанции. Официальное разрешение на 
использование радиопередающих устройств было 
дано Постановлением СНК СССР «О радиостанциях 
частного пользования» от 5 февраля 1926 г. [10,  
л. 3].  

Радиолюбительский вклад в развитие радио в 
стране огромен, и Пензенский край не стал исклю-
чением. Созданию и развитию движения ОДР в 
1920–1930-х гг. в Пензенском крае способствовал 
возросший интерес к радио, стремительно увеличи-
вавшееся число радиослушателей, появление лю-
дей, желавших самостоятельно собирать устройства 
радиосвязи. 

24 июня 1926 г. Временный губернский совет, 
пытаясь организовать работу радиолюбителей, по-
ставил первые задачи перед ОДР:  

- установить тесную связь с энтузиастами на 
местах, оказать помощь в развитии радиолюбитель-
ского движения; 

- поделиться техническими знаниями, ка-
сающимися радиоустановок и сопутствующей аппа-
ратуры; 

- организовать радиолаборатории и радиокон-
сультации;  

- провести радио в деревни с целью присое-
динения селян к политической и культурной жизни 
страны [10, л. 1]. 

Одними из первых радиолюбителей, создавших 
движение «Общество друзей радио» в Пензенской 
области, были члены авиатехнического кружка 
«Общества друзей воздушного флота» (ОДВФ). В 
1923 г. заинтересовавшись радиотехникой, они на-
чали монтировать детекторные радиоприемники. С 
1924 г. в Пензе и ее уездах стали возникать ячейки 
«Общества друзей радио», первая из которых поя-
вилась на трубочном заводе (в дальнейшем велоза-
вод). Ее численность быстро росла, и в 1926 г. со-
ставила уже 110 человек. Такая же ячейка с  
1924 г. существовала в Беково. Впервые голос Мо-
сквы местные жители этого населенного пункта 
услышали 29 марта 1926 г. в Народном доме посел-
ка. Качество звука таких приемников было очень 
низким, но возможность получения информации 
уже считалась большим прогрессом.  

Пензенское «Общество друзей радио» официаль-
но зарегистрировалось в 1925 г. на основе «Общест-
ва друзей воздушного флота». В том же году в Пен-
зе был установлен первый громкоговоритель на До-
ме обороны (архиерейский доме на Советской пло-
щади). По инициативе ОДВФ, в начале 1925 г. 
сформировалась комиссия по разработке проекта 
устава «Пензенского общества друзей радио». В том 
же году был создан губернский совет ОДР, предсе-
дателем президиума которого избрали А.К. Архан-
гельского [11, л. 4]. 

В мае 1925 г. два общества (ОДВФ и «Добро-
вольное общество друзей химической обороны и 
химической промышленности» (Доброхим)) объеди-
нились в одно – «Авиахим». Этот период считается 

очень активным в развитии радиовещания в Пен-
зенском крае. В ноябре 1926 г. председателем 
«Авиахим» стал М.М. Купревич, который внес ог-
ромный вклад в развитие радиовещания и сыграл 
не последнюю роль в создании радиотехнической 
секции при добровольной организации, целью кото-
рой было изготовление детекторных и ламповых 
приемников индивидуального пользования и их 
сбыт [11, л. 5]. Под руководством радиотехнической 
секции стали организовываться радиолаборатории и 
мастерские, в которых собирали радиоприемники. 
Это был огромный шаг в популяризации радиове-
щания в Пензенском крае и, несомненно, явилось 
большой помощью государственной власти в радио-
фикации страны и региона. Журнал «Радио всем» 
писал в 1926 г.: «Оживилась работа ОДР в Пензен-
ской губернии ... по губернии насчитывается до  
200 радиоустановок» [9]. 

Наступил период расцвета деятельности ОДР с 
видимыми достижениями. Появилась возможность 
вещать не только на аудиторию в концертном зале, 
но и для десятков тысяч собравшихся на площадях 
людей. Необходимым условием нормального функ-
ционирования любого общества является достаточ-
ное материально-техническое обеспечение. Финан-
совая база ОДР формировалась, главным образом, 
за счет членских взносов, которых постоянно не 
хватало. Пензенские радиолюбители пытались вый-
ти из кризиса собственными силами, для чего в 
1926 г. в пользу ОДР проводились благотворитель-
ные вечера, доход от которых шел на нужды орга-
низации. В Пензе организовывалась лотерея ОДР в 
кинотеатрах «Олимп», «Смычка» и в Народном до-
ме, где устанавливались урны для пожертвований. 
Все средства, собранные благодаря данным меро-
приятиям, направлялись в радиолаборатории [11,  
л. 71]. 

На заседании губернского совета ОДР 14 июня 
1926 г. М.М. Купревич рассказал об истории обра-
зования общества друзей радио. Им было замечено, 
что некоторые уезды, например, Краснослободский, 
проделали свою работу лучше, чем губернский 
центр, так как там имеется 12 кружков, 4 громко-
говорящие установки, 18 детекторных установок, а 
численность членов кружков составляет 380 чело-
век. В это же время в самой Пензе работало 52 ус-
тановки, а всего по губернии тогда насчитывалось 
165 установок. Для исправления ситуации М.М. 
Купревич предложил переизбрать президиум гу-
бернского совета ОДР, бросить все силы на привле-
чение новых членов в организацию и расширение ее 
деятельности. Им было предложено скорректиро-
вать смету и послать ее в губисполком для «исхода-
тайствования» необходимых субсидий для ОДР [11, 
л. 14]. 

При содействии властей «Общество друзей ра-
дио» в 1926 г. приобрело шестиламповый усилитель 
низкой частоты, который был установлен в здании 
бывшего губернаторского дома по адресу: ул. Совет-
ская, д. 5, с балкона которого через громкоговори-
тель осуществлялась передача местных программ и 
трансляции из Москвы. От усилителя были протя-
нуты однопроводные линии в различные точки го-
рода: в депо станции Пенза-1, железнодорожные 
мастерские, парк культуры и отдыха им. В.Г. Бе-
линского, на трубочный завод (велозавод), фабрику 
«Маяк революции» [10, л. 3]. Поскольку качество 
звука было очень низким, созданная станция про-
существовала недолго. В сентябре 1926 г. президи-
ум Пензенского ОДР принял решение поставить 
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силами радиотехнической секции радиоаппаратуру 
в клубе трубочного завода, а ячейке данного пред-
приятия в недельный срок установить антенну [11, 
л. 71–72]. Данное решение предопределило строи-
тельство радиоузла в заводском клубе им. С.М. Ки-
рова. 

В этот период были организованы ячейки друзей 
радио в с. Чемодановка, Золотаревка, в Пензенском 
Госбанке. Сеть радиолюбителей разрасталась и раз-
витие радиовещания в крае шло быстрыми темпа-
ми. Можно отметить, что радиолюбительство в ре-
гионе укрепилось и пользовалось огромной попу-
лярностью. Членство и кружковая работа приобре-
ла широкий размах среди интеллигенции, простых 
тружеников, молодежи. Положительный результат 
работы ОДР стал возможным благодаря распростра-
нению радиолюбительских печатных изданий, та-
ких как «Радиопионер», «Техника связи», «Хочу 
все знать», «Телеграфия и телефония без прово-
дов», «Радиолюбитель», «Друг радио», «Радио», 
пособий разного формата: «Электричество в радио», 
«Кристадин», «Самодельный ламповый приемник». 
Данная литература поступала в ячейки ОДР с це-
лью вовлечения населения страны в добровольное 
движение и позволяла радиолюбителям осваивать 
устройство радиоаппаратуры, правила монтажа, 
освещала новости в радиотехнике, особенности ра-
диовещания в других странах. Печатные издания 
давали возможность простому человеку сконструи-
ровать модель радиоприемника из подручных 
средств, стать заочным участникам съездов ОДР, 
быть в курсе перспектив развития радио. 

Президиум губернского совета ОДР 6 декабря 
1926 г. утвердил план проведения губернского 
съезда ОДР, где было намечено организовать вы-
ставку радиотехники. Участник выставки К. Кар-
ташов был премирован за оригинальную конструк-
цию детекторного радиоприемника. Это стало по-
ложительным примером для других радиолюбите-
лей, не имевших возможности самостоятельно при-
обрести радиоаппаратуру, но стремившихся постичь 
знания по монтажу радиотехники и воплотить их в 
жизнь [11, л. 59–66].  

14 мая 1928 г. был образован Пензенский округ 
Средне-Волжской области, что послужило толчком 
к проведению окружного съезда ОДР, на который 

прибыли 54 делегата из 8 районов. На съезде был 
избран новый окружной совет и проведена выстав-
ка, где было выставлено 150 экспонатов радио, как 
самодельных, так и фабричного производства. Пер-
вую премию получил коллектив секции коротких 
волн ОДР Пензы под руководством А.М. Комодова 
[8]. 24 марта 1929 г. Пензенский радиоклуб посетил 
нарком просвещения А.В. Луначарский и оставил 
положительный отзыв о деятельности местных ра-
диоклубов [21]. 

Пензенская широковещательная радиостанция в 
1930 г. уже принадлежала наркомату почт и теле-
графов. В ее работе имелись трансляции политиче-
ских передач, радиогазета «Рабочий полдень», «Ра-
бочая радиогазета», «Вечерний рупор», переклич-
ки, лекции на разные темы, передачи иногородних 
станций, музыкальные передачи [13, л. 123]. В 
1935 г. ОДР было ликвидировано из-за отсутствия 
средств для проведения работ. С тех пор радиолю-
бительским движением руководили добровольные 
оборонные организации, с 1951 г. – ДОСААФ [14, 
с. 43]. 

Таким образом, «Общество друзей радио» сыгра-
ло важную роль в становлении и развитии радио-
вещания в Пензенском крае и выполнило ряд важ-
ных функций: повысило уровень культурного раз-
вития населения; организовало радиообслуживание 
в регионе; расширило радиовещание в парках, на 
площадях и улицах. Первыми организаторами ра-
диодела и первыми слушателями в Пензенской об-
ласти были, в первую очередь, именно радиолюби-
тели. Они и развивали радиовещание в регионе. 
Однако к 1930 гг. деятельность общественных ра-
диолюбительских организаций стала утрачивать 
добровольный характер. Постепенно они превраща-
лись в формальную, подчиненную официальной 
идеологии и политике партийных органов структу-
ру. Общество друзей радио в стране было ликвиди-
ровано, сыграв первостепенную роль в решении 
технических вопросов радиовещания, и, конечно 
же, подготовке кадров для регулярного радиовеща-
ния. Движение радиолюбителей в 1930-е гг. пре-
кратило свое существование и надолго было преда-
но забвению. Массовое радиолюбительство возроди-
лось в СССР только во второй половине 1950-х гг. 
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