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Мы живем в информационном обществе, где информацию можно с 
легкостью найти увидеть прочитать посмотреть. А как же раньше люди 
могли получать информацию? Конечно же с помощью радио и 
телевидения.



После революционных преобразований в 20-х годах 
ХХ века во всей стране было всего несколько сотен 
радиоприемников. Они находились, в основном, на 
станциях Наркомпочтеля. Для населения 
радиоприемники не изготовлялись. Любознательные 
любители мастерили их сами. В Вохме таким 
радиолюбителем был киномеханик профсоюзного 
клуба Николай Шмидт. Именно он 3 июля 1928 года 
поймал сигналы экспедиции Нобиле с дирижабля 
«Италия», терпящего бедствие.

Дирижабль «Италия» 

Николай Рейнгольдович
Шмидт



Это событие изменило не только личную судьбу 
радиолюбителя Шмидта, но и отразилось косвенно на 
жизни далекого вологодского  села Вохма, ставшего 
известным всему миру. Возможно, благодаря ему в том 
же 1928 году в с.Вохма были установлены две 35-
метровые мачты, репродуктор и приемник БЧ — так 
был организован в Вохме первый радиоузел.

Передатчик, созданный
Н. Р. Шмидтом

Историческая справка

«В 1928 г. В районе, в райцентре, был один радио-

приемник. К началу 1940 г. В р/ц. был радиоузел 

мощностью 25 ватт с числом р/точек -405 и в р-не 120 

радиоприемников»

«В.К.» №37 от 08.05.50 г.



В начале 40-х годов Вохомский район
активно радиофицируется. К 1936 году
было установлено около 200
радиоточек в с.Вохма. После Великой
Отечественной войны, в начале 50-х
лет ХХ в., началась сплошная
радиофикация района. одним из
первых в 1953 году был установлен
радиоузел в с.Спасс (марка ТУ-100М),
затем в 1954-1956 гг. были установлены
радиоузлы в селах Лапшино, Никола,
Согра, Тихон, Хорошая.

Историческая справка

«От районного узла связи установлено 1100

радиоточек, в т.ч. 402 в домах колхозников.

Полностью радиофицированы колхозы: им. Ленина,

«Вохма», им. Калинина «Первомайский».»

Бюро РК (Протокол №53 от 16.10.1952)

Радиоприемник «Родина»



К 90-м годам перед руководством ЭТУС встал вопрос о переходе на эфирное 
радиовещание, который решался на уровне областного Управления 
электросвязи. Первыми радиослушателями эфирного вещания стали жители 
п.М-Раменье и Заветлужского сельского совета. Приемники закупались и 
реализовались ЭТУСом централизованно, с гарантией на один год. Большим 
спросом у населения пользовались приемники «Микрон», выпускаемые 
Нижегородским заводом имени Фрунзе. Всего было реализовано более 4100 
приемников. В 1995 году в Вохомском районе прекратило свое существование 
проводное радиовещание.

Приемник «Микрон»



История развития телевидения в 
России начинается с запозданием 
по сравнению с остальными 
развитыми странами. Регулярное 
вещание начинается в 1931 году, 
когда запускается транслятор на 
средних волнах. Сначала его 
принимают лишь 30 механических 
телевизоров, позже русские 
мастера начинают изготавливать 
самодельные приемники.

Проведение телевидения в Вохме



В 1957 году было принято решение об организации в Костроме 
телевизионного вещания.

О телевидении в п. Вохма впервые  услышали в 1959 году.

Историческая справка
«31.10.1959 г. В Вохомской средней школе-интернате

установлен первый телевизор и начался прием передач

Кировского телецентра.

В диапозоне 3-го канала можно принимать по телевизорам

Рубин-2, Рубин-102, Знамя 58, Рекорд.

Установили прием передач работники школы-интерната

Бачерников И.О., Демаков Е.Д., Андреев В.В., Овцов А.,

Ушенкин Г.В.

(«В.К.» №132 от 05.11.1959 г.)

Телевизор Рубин-102



Ввод мощного ТВ-передатчика в Шарье дал 
возможность установить в Вохме 
телевизионный ретранслятор с приемом 
сигнала из Шарьи. Для ретранслятора было 
построено служебное помещение в кирпичном 
исполнении, двухквартирный жилой дом на 
окраине Вохмы, строительством 
ретрансляторной вышки занимался  прораб 
Скрябин Михаил Николаевич. Первыми  
телевизорами среди населения пользовались 
популярностью марки «Березка», «Чайка», 
«Горизонт», «Рекорд».

Телевизор «Рассвет-3071» Телевизор «Горизонт Ц-355» 



Благодаря нашему проекту можно проследить изменение культурного 
аспекта в Вохме и Вохомском районе.



Спасибо за внимание!


