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ЭВОЛЮЦИЯ СОВЕТСКОЙ ТЕЛЕГРАФНОЙ ТЕХНИКИ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 
 

Рассматриваются пути эволюции телеграфной техники в послевоенном СССР. Одним из главных направлений модернизации 
советского послевоенного телеграфа явились системы тонального телеграфирования. Благодаря повсеместному внедрению 
буквопечатающих стартстопных телеграфных аппаратов получил развитие абонентский телеграф. Развитие телеграфной аппа-
ратуры продолжилось в направлении, с одной стороны, разработки автоматизированных аппаратов, с другой – создания мало-
габаритных рулонных и ленточных аппаратов с типовым колесом. Для повышения эффективности работы телеграфа без уве-
личения штата эксплуатационных работников широко применялась автоматизация производственных процессов. 
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Телеграфная связь в послевоенном СССР, как и дру-
гие подотрасли связи, а также транспортная инфра-
структура переживали тяжелое время. В военный пе-
риод советские телеграфисты направляли свои усилия 
главным образом на сохранение имевшейся материаль-
ной базы, эвакуацию имущества из центральных рай-
онов страны. При развертывании новой телеграфной 
сети был сделан упор на преимущественное развитие 
телеграфной связи в восточной и юго-восточной частях 
Союза, в том числе в Сибирском регионе. Основные 
потоки телеграфной корреспонденции направлялись 
теперь в восточные районы страны, куда перебазирова-
лись многие промышленные предприятия. Туда же вы-
возилось оборудование, освобождавшееся вследствие 
закрытия связей западного направления, а также ре-
зервное оборудование телеграфной связи. Аппаратура 
действовавших связей вывозилась при отходе совет-
ских войск в соответствии с планами эвакуации горо-
дов. Тем не менее многие телеграфные предприятия, не 
будучи в силах справиться с огромной нагрузкой, зна-
чительную часть телеграмм отправляли почтой. На 
телеграфе вновь наступил «военный коммунизм». 
Телеграфная связь, использовавшаяся исключитель-

но в военных целях, в это время плохо справлялась с 
обслуживанием государственных учреждений, органи-
заций и особенно населения. Поэтому основной зада-
чей послевоенных пятилетних планов в области теле-
графной связи являлось быстрое восстановление и пе-
ревооружение телеграфа на основе новейших на тот 
момент достижений техники. Одним из первых на-
правлений модернизации советского телеграфа явилось 
внедрение систем частотного (тонального) телегра-
фирования. До войны основным линейным средством 
телеграфной связи был стальной провод. Каналы то-
нального телеграфа (ТТ) были распространены мало, а 
первые отечественные системы ТТ были изготовлены 
лишь в 1937 г. на заводе «Красная заря». 
Частотное телеграфирование (ЧТ) представляло со-

бой способ передачи телеграфных электрических сиг-
налов по линиям связи с использованием переменных 
токов [1. С. 70–72]. Сигналы постоянного тока, форми-
руемые в телеграфном аппарате, преобразовывались в 
сигналы переменного тока и поступали далее в линию 
(кабельную, радиорелейную и т.д.). Каналообразующая 
аппаратура ЧТ обеспечивала получение одного или 
нескольких (до 24 и более) телеграфных каналов в од-
ном стандартном телефонном канале тональной часто-
ты (0,3–3,4 кГц). Сигналы в каждом канале такой сис-
темы передавались на «своей» несущей частоте, ис-
пользуя частотную, амплитудную либо фазовую моду-

ляцию колебаний [2. С. 33]. По существу, ЧТ являлось 
разновидностью тонального телеграфирования. Попу-
лярность данного вида тонального телеграфирования 
объяснялась высокой помехозащищенностью соответ-
ствующей аппаратуры [3. С. 241]. 
Каналы тональной частоты (ТЧ) систем высокочас-

тотного телефонирования и групповые тракты образо-
вывались в результате частотного уплотнения линий 
связи. Использование этих каналов и трактов для пере-
дачи данных и ЧТ называлось вторичным уплотнением 
каналов и трактов. При осуществлении вторичного уп-
лотнения различались два случая: 1) в спектре канала 
ТЧ или группового тракта создавался один канал пере-
дачи двоичных сигналов (обычно так и организовыва-
лись система передачи данных на средней и высокой 
скоростях и фототелеграф); 2) в спектре канала ТЧ соз-
давалось несколько каналов передачи двоичной ин-
формации (так организовывались система передачи 
данных на низкой скорости и системы ЧТ). В первом 
случае система передачи двоичных сигналов была од-
ноканальной, а во втором – многоканальной. 
Деление канала ТЧ в многоканальной системе на не-

сколько двоичных каналов могло выполняться не-
сколькими способами: по времени (временное деление 
канала ТЧ); по частоте (частотное деление канала ТЧ); 
по частоте и времени (частотно-временное деление 
каналов). В системе с временным делением вся полоса 
частот канала использовалась для передачи одной дво-
ичной последовательности импульсов со скоростью, 
допускаемой данным каналом. В действительности эта 
последовательность импульсов являлась совокупно-
стью двоичных посылок, поступавших от нескольких 
источников (например, телеграфных аппаратов). Сло-
жение импульсов нескольких источников на передаю-
щем конце и распределение их между получателями на 
приемном осуществлялось передающим и приемным 
распределителями, работавшими синхронно и синфаз-
но. Такой принцип увеличения числа двоичных кана-
лов носил название принцип многократности. 
Каждый из образованных по этому способу двоич-

ных каналов было принято называть кратом. Число 
крат (каналов), которые можно было получить для 
передачи двоичных сигналов со скоростью 50 бод по 
ТЧ каналу, определялось той наибольшей скоростью 
передачи двоичных сигналов по ТЧ каналу, которую 
обеспечивала аппаратура вторичного уплотнения. Для 
различных систем 1950–1960-х гг. эта скорость состав-
ляла 2400–7200 бод. Таким образом, имелась возмож-
ность образования от 48 до 144 пятидесятибодных син-
хронных каналов. 
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При частотном делении полоса частот канала ТЧ с 
помощью фильтров делилась на несколько узкопо-
лосных частотных каналов, по каждому из которых с 
использованием того или другого метода модуляции 
образовывался отдельный двоичный канал. Число уз-
кополосных каналов зависело от ширины канала ТЧ и 
необходимой скорости передачи двоичных посылок. 
При скорости работы по каждому из каналов 50–
100 бод оно колебалось от 12 до 24. Такой метод вто-
ричного уплотнения применялся при телеграфной 
передаче. Если узкополосные двоичные каналы орга-
низовывались в спектре канала ТЧ, т.е. в полосе 0,3–
3,4 кГц, то их называли каналами тонального теле-
графирования. Если же для образования нескольких 
двоичных каналов выбирался спектр выше разговор-
ного (3,4–10 кГц), то такие каналы назывались кана-
лами надтонального телеграфирования (НТ). У каж-
дого из методов вторичного уплотнения были свои 
преимущества и недостатки. 
При применении временной системы по каналу связи 

передавался сигнал значительной мощности. Поэтому 
эти системы были хорошо приспособлены для работы 
по радиоканалам. Вся мощность передатчика в данном 
случае расходовалась для передачи одного сигнала. 
Взаимного влияния между каналами не было, посколь-
ку в каждый момент времени передавался только один 
сигнал, несущий информацию. Однако такой метод 
вторичного уплотнения требовал применения сложной 
многократной синхронной оконечной аппаратуры и 
уменьшал маневренность связи, так как усложнялась 
система выделения отдельных каналов или их групп. 
Частотный метод деления каналов позволял достаточно 
просто решать вопрос выделения или ответвления лю-
бого числа каналов. Кроме того, при этом методе деле-
ния для работы могла использоваться любая оконечная 
аппаратура. 
К недостаткам частотного метода относились сле-

дующие проблемы. Во-первых, уровень передачи в 
каждом частотном канале должен был быть неболь-
шим, поскольку суммарный уровень всех частотных 
каналов, образованных в данном канале ТЧ или груп-
повом тракте, не должен был превышать уровень то-
ков, используемый при телефонировании. В противном 
случае канал связи, по которому осуществлялось вто-
ричное уплотнение, оказывался перегруженным, что 
приводило к появлению помех в соседних телефонных 
каналах и групповых трактах. Во-вторых, значительная 
часть диапазона частот канала связи уходила на рас-
фильтровку между отдельными частотными каналами 
и, следовательно, непроизводительно терялась. Нако-
нец, в-третьих, было возможно взаимное влияние кана-
лов как вследствие несовершенства их фильтров, так и 
при перегрузках канала связи вследствие нелинейных 
искажений сигналов. 
Преимущества, присущие методам временного и 

частотного деления канала связи, были реализованы в 
аппаратуре, использовавшей частотно-временной ме-
тод деления каналов. Это позволило получить боль-
шее число двоичных каналов в канале связи и сохра-
нить гибкость связи. Учитывая положительные и от-
рицательные стороны каждой из систем вторичного 
уплотнения, можно сделать вывод о том, что для ра-

боты по радиоканалам было целесообразно использо-
вать временной метод вторичного уплотнения, а для 
работы по телефонным каналам и групповым трактам 
проводных линий связи – частотный метод вторичного 
уплотнения. 
С 1945 г. на телеграфной сети получила распростра-

нение аппаратура тонального телеграфирования с 
амплитудной модуляцией ВТ-34, которая позволяла в 
спектре частот 370–2510 Гц иметь 18 телеграфных дву-
сторонних каналов с интервалами между несущими 
частотами в 120 Гц. Ширина каждого канала составля-
ла 80 Гц, скорость телеграфирования – 50 бод. В каче-
стве источника переменных токов различной частоты 
применялся машинный генератор. Через четыре года 
была запущена в серийное производство отечественная 
аппаратура тонального телеграфирования с частот-
ной модуляцией ТТ-ЧМ-12/16. Она позволяла по одно-
му высокочастотному телефонному каналу образовать 
12 или 16 телеграфных двусторонних каналов, каждый 
шириной 140 Гц, и работать со скоростью телеграфи-
рования до 75 бод (для обеспечения устойчивого дей-
ствия связей в те годы использовалась скорость поряд-
ка 50 бод) [4. С. 334]. 
Аппаратура тонального телеграфирования с частот-

ной модуляцией, по сравнению с аппаратурой тональ-
ного телеграфирования с амплитудной модуляцией, 
обладала большей помехозащищенностью и устойчи-
востью действия. После разработки в начале 1950-х гг. 
17-канальной аппаратуры тонального телеграфирова-
ния с частотной модуляцией ТТ-12/17 [5. С. 51] экс-
плуатировавшиеся к тому моменту модули ВТ-34 по-
степенно реконструировались в более совершенные – 
ВТ-ЧМ с частотной модуляцией. Одной из интерес-
нейших разработок в сфере ЧТ явилась аппаратура 
надтонального телеграфирования с частотной моду-
ляцией НТ-ЧМ-4 (1952 г.). Данная система представля-
ла собой модернизированный комплекс аппаратуры 
типа НТ-4, повсеместно использовавшейся на внутри-
областных связях с конца 1940-х гг.  
Впервые надтональный способ телеграфирования 

был применен в СССР еще в 1930 г., когда инженерами 
В.А. Дубовиком и Г.В. Добровольским была разрабо-
тана система, позволявшая с применением амплитуд-
ной модуляции образовывать по двухпроводной цепи 
3 двусторонние телеграфные связи, занимавшие полосу 
частот от 6,1 до 9,1 кГц. НТ-ЧМ-4 работала на четыре 
телеграфных канала, в спектре частот 3–5,5 кГц. Теле-
графные связи, организованные по каналам данной 
системы, даже при сильном инее и гололеде отлича-
лись устойчивым действием. При этом сам принцип 
передачи и приема телеграфной корреспонденции не 
отличался от обычного ЧТ [6. С. 115]. Дальнейшим 
шагом в развитии ЧТ явилась система тонального теле-
графирования с частотной модуляцией ТТ-17П, отли-
чавшаяся от ТТ-12/17 применением метода группооб-
разования каналов и использованием полупроводнико-
вых приборов. Весь комплекс оборудования размещал-
ся на одной стойке (вместо пяти у ТТ-12/17). ТТ-17П 
позволял образовать 17 двусторонних телеграфных 
каналов в телефонном канале со спектром частот 0,3–
3,4 кГц и 12 двусторонних телеграфных каналов в те-
лефонном канале со спектром частот 0,3–2,7 кГц. Экс-



 92 

плуатационная скорость телеграфирования по каждому 
тональному каналу составляла 50 бод. Для внутриобла-
стных связей, уплотненных трехканальной системой 
высокочастотного телефонирования ВС-3, в 1961 г. 
была выпущена одноканальная аппаратура тонального 
телеграфирования ОТТ-2, выполненная на транзисто-
рах и полупроводниковых диодах [4. С. 335]. 

Разработанный в 1960–1963 гг. в ЦНИИС (Централь-
ный научно-исследовательский институт связи, Москва) 
В.И. Кирсановым, Б.М. Клебановым, Э.Б. Минкиным и 
В.М. Башкировым способ частотно-временнόго теле-
графирования (ЧВТ) позволил увеличить число создавае-
мых в телефонном канале телеграфных каналов более чем 
в два раза [7. С. 162–163]. По существу, ЧВТ сочетало в 
себе преимущества синхронной и стартстопной систем 
телеграфной связи: телефонный высокочастотный ка-
нал делился фильтрующей системой на четыре «узких» 
частотных канала, в каждом из которых с помощью 
электронного распределительного устройства осущест-
влялось временное уплотнение канала (12 дополни-
тельных индивидуальных каналов). Количество полу-
чаемых при этом телеграфных связей зависело от элек-
трической скорости телеграфирования включенных 
телеграфных аппаратов. При использовании аппаратов 
со скоростью 50 бод система ЧВТ позволяла иметь 44 
телеграфные связи, при использовании аппаратов со 
скоростью 75 бод – 28. В ЧВТ широко применялись 
полупроводниковые приборы, а вся система размеща-
лась на одной стойке [3. С. 287–294]. 
ЧВТ применялось, главным образом, в коммутируе-

мых телеграфных сетях абонентского телеграфа и пря-
мых соединений с использованием в качестве оконеч-
ных устройств стартстопных телеграфных аппаратов. К 
достоинствам ЧВТ можно было отнести высокую по-
мехоустойчивость, эффективное использование час-
тотного спектра стандартного телефонного канала 
(особенно при создании мощных по численности пуч-
ков каналов), возможность выделения части каналов в 
промежуточных пунктах линии связи и др. Однако ос-
новной трудностью и препятствием при эксплуатации 
систем ЧВТ была необходимость использования старт-
стопных телеграфных аппаратов со строго определен-
ной скоростью телеграфирования. 
Изобретение частотного телеграфирования, так же 

как ранее автоматического, многократного и дуплекс-
ного, было направлено на решение главной задачи – 
повышение эффективности телеграфной связи. Однако 
важным отличием ЧТ явилось то, что, в отличие от 
предыдущих изобретений, носивших преимуществен-
но локальный характер, данное достижение привело к 
революционным преобразованиям в телеграфии и ока-
зало решающее воздействие на эволюцию техники и 
технологии электросвязи. Внедрение частотного и 
беспроволочного телеграфирования открыло возмож-
ность развития систем дальней связи, допускавших 
параллельные телеграфные, телефонные, вещательные 
и телевизионные передачи – как по проводным, так и 
по радиоканалам. В результате создания таких унифи-
цированных систем отдельные отрасли электросвязи 
все больше сближались, что влекло за собой унифика-
цию нормативных характеристик связи, представлений 
о сигнале и коде, являвшихся ранее атрибутами ис-

ключительно телеграфной техники. Перед всеми ви-
дами связи встали проблемы более экономного ис-
пользования частотных спектров, надежности в усло-
виях помех и т.д. 
Развитие тонального телеграфирования привело к 

значительному увеличению количества дешевых теле-
графных каналов. Внедрение буквопечатающих стар-
тстопных телеграфных аппаратов типа пишущей ма-
шинки значительно упростило их обслуживание и 
процесс телеграфирования. Оба эти обстоятельства 
создали предпосылки для организации и развития в 
Сибири и по всей стране сети абонентского телегра-
фа, полностью устраняющей необходимость в транзи-
те телеграмм. Телеграфным абонентом в те годы яв-
лялись учреждение, завод, предприятие, где устанав-
ливался стартстопный аппарат с вызывным прибором. 
Подобно телефонной сети сеть абонентского телегра-
фа позволяла двум абонентам вступать во временную 
двустороннюю связь друг с другом при помощи руч-
ной или автоматической абонентской станции. Она 
служила для непосредственной связи между государ-
ственными учреждениями, промышленными предпри-
ятиями, научными институтами и другими организа-
циями, расположенными в одном или разных городах. 
К преимуществам абонентского телеграфа относились 
документальность передаваемой информации, а также 
значительное снижение телеграфных расходов або-
нентов [8. С. 43]. 
Первая станция абонентского телеграфа ручной 

системы (АТР) на 30 номеров (линий) была установ-
лена в 1947 г. на Центральном телеграфе в Москве. В 
эту станцию были включены московские городские 
телеграфные отделения для непосредственной переда-
чи корреспонденции телеграфам других городов. Оп-
рос абонента, вызывавшего станцию, и контроль рабо-
ты связи между абонентами осуществлялись с помо-
щью контрольно-опросного стартстопного телеграфно-
го аппарата, установленного у шнурового коммутатора. 
На региональных телеграфах СССР наибольшее рас-
пространение получили абонентские станции ручной 
системы емкостью 30 номеров. Дальнейшая модерни-
зация абонентского телеграфа протекала в трех основ-
ных направлениях: автоматизация, увеличение емко-
сти, а также повышение помехозащищенности. 
Разработанные в ЦНИИС под руководством 

В.И. Григорьева станции абонентского телеграфа 
автоматической системы АТА-50 емкостью на 
100 абонентских и 60 междугородных линий использо-
вались в областных и республиканских телеграфах с 
большим количеством абонентов и значительной тран-
зитной нагрузкой. Штативы станции были оборудова-
ны искателями, которые выполняли работу по автома-
тическому соединению абонентов между собой. Кроме 
автоматического способа соединений, станция с помо-
щью шнуровых коммутаторов позволяла применять и 
полуавтоматический способ исходящих соединений, 
например, в случае занятости или блокировки между-
городных каналов или в случае циркулярных соедине-
ний. После введения в 1957 г. в состав оборудования 
АТА-50 счетных устройств, предназначенных для ав-
томатической тарификации переговоров, эта станция 
стала называться АТА-57. В 1966 г. станции АТА-57 
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различной емкости работали более чем в ста крупных 
городах страны [4. С. 338]. К 1960 г. общая емкость 
абонентского телеграфа на территории Сибири состав-
ляла 490 номеров, а к 1966 г. эта цифра возросла до 
2600 [9. С. 152]. 
В 1956 г. в ЦНИИС была разработана автоматиче-

ская абонентская станция малой емкости АТА-М для 
районных узлов связи. АТА-М обеспечивала включе-
ние 10 абонентов и их автоматическое соединение по 
трем междугородным телеграфным каналам. При необ-
ходимости емкость станции могла увеличиться до 
19 абонентских номеров и 6 междугородных каналов. С 
1958 г. промышленностью было выпущено несколько 
сотен таких станций. Новые условия в развитии теле-
графной связи определили и направление дальнейшего 
совершенствования самих телеграфных аппаратов. Ис-
пользование для телеграфирования любого канала лю-
бой системы частотной связи обеспечило возможность 
высокой маневренности и большой гибкости в органи-
зации телеграфной связи. Исторически сложившаяся 
многосистемность телеграфной аппаратуры препятст-
вовала полному использованию открывшихся возмож-
ностей. Развитие телеграфного аппаратостроения про-
исходило в двух направлениях. Создавались быстро-
действующие многократные синхронные оконечные 
аппараты, обладавшие большой пропускной способно-
стью. В период 1938–1949 гг. широко применялся де-
вятикратный телеграфный аппарат Бодо, разработан-
ный инженерами А.Д. Игнатьевым, Л.П. Гуриным и 
Г.П. Козловым. С помощью этого аппарата осуществ-
лялась передача одновременно 9 телеграфных сообще-
ний в двух направлениях. Позднее были разработаны 
системы, которые в качестве оконечных аппаратов по-
зволяли использовать стандартные стартстопные аппа-
раты. Здесь следует отметить системы ТРТ-1, МТП-3 и 
др. Однако многократные аппараты были сложны по 
своему устройству и эксплуатации [3. С. 9]. 
Другим направлением разработок являлось создание 

простых и удобных в эксплуатации аппаратов с кла-
виатурой типа пишущей машинки с использованием 
стартстопных принципов передачи (таким аппаратом 
стал известный СТ-35; 1935 г.) [10. С. 33]. Еще в    
1920-х гг. обозначилось заметное стремление к унифи-
кации телеграфных аппаратов [11. С. 21] путем обоб-
щения в единой конструкции всего лучшего, чем обла-
дал каждый из существовавших типов. В 1929 г. 
А.Ф. Шориным был создан первый советский старт-
стопный аппарат. Затем в 1931 г. Л.И. Тремлем был 
сконструирован стартстопный аппарат БТА-31. Эти 
аппараты печатали текст на бумажной ленте. В экс-
плуатации они находились до 1938–1941 гг., а затем 
были вытеснены более совершенным аппаратом СТ-35 
[12. С. 82]. 
В послевоенные годы развитие техники телеграфной 

аппаратуры продолжилось по двум основным направ-
лениям: а) разработка автоматизированных аппаратов; 
б) создание малогабаритных рулонных и ленточных 
аппаратов с типовым колесом. В новых телеграфных 
аппаратах все действия (кодирование, распределение, 
накопление, дешифровка и т.д.), за исключением про-
тягивания телеграфной ленты и печати знака на ней, 
должны были выполняться электронными приборами, 

допускавшими, в силу безынерционности действия, 
значительно бόльшую скорость работы [10. С. 34]. В 
1950 г. комплексная бригада рационализаторов Мин-
ского телеграфа под руководством инженера 
И.С. Голованевского разработала реперфораторную и 
трансмиттерную приставки к стартстопному аппара-
ту СТ-35 [12. С. 86]. Их применение позволило исполь-
зовать аппарат как для обычной ручной передачи и 
ручного приема, так и в качестве аппарата, осуществ-
ляющего автоматизированный переприем транзитных 
телеграмм. Впоследствии аппараты СТ-35 и автомати-
зированные аппараты СТА в целях унификации кода 
были переведены на работу международным кодом 
№ 2 и получили название СТ-2М и СТА-2М [3. С. 9].  
С 1937 г. велись разработки телеграфных аппаратов, 

печатающих текст на рулоне бумаги. В группе рулон-
ных аппаратов было большое число вариантов (РТА-37, 
АРТА-38, АРТА-50 и др.). Разработанный в 1960 г. ру-
лонный автоматизированный стартстопный аппарат 
РТА-60 («Риони»), ставший впоследствии популярным, 
предназначался для оборудования абонентских, кли-
ентских и других связей. Скорость его работы состав-
ляла 400 и 600 знаков в минуту; передача знаков осу-
ществлялась однополюсными и двухполюсными по-
сылками. Знаки на рулонной бумаге печатались с по-
мощью типового колеса и печатающего молоточка, а 
сам аппарат имел небольшие габариты и вес. Совет-
ской промышленностью был также разработан ленточ-
ный автоматизированный малогабаритный старт-
стопный аппарат ЛТАМ, который при замене печа-
тающей каретки мог использоваться в качестве рулон-
ного аппарата. 

Непрерывный рост телеграфного обмена в послево-
енные годы потребовал изыскания новых, более со-
вершенных способов повышения эффективности рабо-
ты телеграфа без увеличения штата эксплуатационных 
работников. Решение данной проблемы было найдено в 
применении широкой автоматизации производствен-
ных процессов обработки телеграмм, обеспечивавшей 
резкое повышение производительности труда телегра-
фистов. 

Организация телеграфной сети в послевоенное вре-
мя была основана на образовании ряда узловых стан-
ций, каждая из которых была соединена с большим 
количеством конечных станций. Поэтому между пунк-
тами подачи и назначения телеграмм во многих случа-
ях отсутствовала непосредственная прямая связь. В 
результате этого примерно 80% телеграмм, поступав-
ших на узловые станции, являлись транзитными. Вся 
масса транзитных телеграмм принималась на узловой 
станции, распределялась по другим аппаратам, рабо-
тавшим на соответствующих направлениях, и снова 
передавалась ручным способом на станции назначения 
[11. С. 22–23]. 

Изобилие телеграфных каналов, возникавшее в ре-
зультате широкого применения тонального телеграфи-
рования, позволяло полностью или частично автомати-
зировать процесс переприема телеграмм. Такая автома-
тизация должна была в несколько раз сократить как 
время прохождения телеграмм через транзитную стан-
цию, так и количество требовавшихся для выполнения 
этой работы телеграфистов. Одновременно с проводи-
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мой ЦНИИС в 1950–1960-х гг. исследовательской ра-
ботой по созданию новой автоматизированной системы 
телеграфной связи на крупных телеграфах разрабаты-
вались частные решения, которые позволяли за счет 
внутренних ресурсов автоматизировать телеграфные 
связи. Суть автоматизации процессов обработки теле-
грамм заключалась в том, что ручная расклейка и пере-
дача принятых транзитных телеграмм заменялась ре-
перфораторным переприемом или внутристанцион-
ным электрическим транзитом. 

Первый в стране узел автоматизированного пере-
приема телеграмм по системе с отрывом и переносом 
(транспортировкой) перфорированной ленты был соз-
дан в 1949 г. на Центральном телеграфе СССР. На узле 
было установлено 10 реперфораторов и трансмиттеров 
Т-19 и такое же количество контрольных буквопеча-
тающих аппаратов Т-15. Реперфораторы включались в 
каналы приема, трансмиттеры – в каналы передачи. 
Транзитная телеграмма принималась реперфоратором 
на перфораторную ленту, затем эту ленту отрывали, 
переносили к рабочему месту передачи и пропускали в 
трансмиттере. Одновременно с приемом на реперфора-
тор аппарат Т-15 отпечатывал контрольный (дубли-
рующий) текст принимаемой телеграммы. Эксплуата-
ция автоматизированного узла показала, что, по срав-
нению с ручной обработкой телеграмм, производи-
тельность труда телеграфистов увеличилась в 1,5 раза. 
После войны рулонные аппараты Т-15 и Т-19 поступи-
ли также в Томск [13. С. 71]. 

В 1951 г. киевские телеграфисты под руководством 
Л.С. Цитрина внедрили систему автоматизации с при-
менением кнопочной коммутации и отрывом перфори-
рованной ленты (внутристанционный электрический 
транзит). Принятая перфорированная лента вставля-
лась в трансмиттер и при нажатии соответствующей 
кнопки на коммутаторе автоматически передавалась по 
каналу нужной связи. При этом способе транспорти-
ровка и разноска перфорированных лент устранялись, 
что еще более повышало скорость прохождения теле-
грамм. Через год на Ленинградском телеграфе была 
разработана и внедрена в эксплуатацию система с при-
менением кнопочной коммутации без отрыва ленты. 
Такая же система, но только со «штепсельной комму-
тацией» была испытана в эксплуатации на Централь-
ном телеграфе в Москве [14. С. 20]. Данные системы 
автоматизации увеличивали производительность труда 
телеграфистов, по сравнению с системой ручной обра-
ботки телеграмм, почти в два раза [15. С. 16]. 

В 1954 г. на Куйбышевском телеграфе рационализа-
торами В.П. Коростелиным и Я.А. Ревзиным были раз-
работаны устройства автоматизации для аппаратов Бо-
до. Малогабаритный трансмиттер и реперфорирующее 
устройство устанавливались непосредственно на при-
емниках Бодо и приводились в действие их механиз-
мом. Однако между аппаратами Бодо и СТ-35 перепри-
ем был невозможен вследствие различия в их кодах. 
Для автоматизированного переприема телеграмм меж-
ду этими аппаратами были созданы «кодопреобразова-
тели», автоматически преобразующие посылки одного 
кода в посылки другого кода. В результате аппаратура 
Бодо настолько усложнилась, что впоследствии от этих 
приборов отказались и аппараты Бодо путем изготов-

ления новых типовых колес и изменений регистрового 
механизма в приемниках были переведены на код    
СТ-35. Система автоматизации связей с «кнопочной 
коммутацией телеграмм» не получила развития, так как 
практика показала, что без применения специальных 
устройств по «выравниванию нагрузки» эта система 
малоэффективна и не обеспечивает полного использо-
вания исходящих каналов данного направления. 
Удельный вес транзитных телеграмм, обрабатываемых 
по системе с «отрывом и переносом ленты», увеличил-
ся с 1,8% от общего обмена транзитных телеграмм в 
1951 г. до 55% в 1957 г. [12. С. 87] 

Система автоматизации телеграфных связей с отры-
вом и переносом ленты стала еще более экономичной, 
когда в 1957 г. группа инженерно-технических работ-
ников Ленинградского телеграфа в составе А.В. Павло-
ва, Г.А. Щекина, Е.М. Друкера, А.Д. Геркулесова вне-
дрила на автоматизированных связях способ работы 
без печатного контроля передачи. Для этого на рабочем 
месте телеграфиста вместо двух устанавливался один 
автоматизированный аппарат СТ-35 (СТА). Примене-
ние данного способа передачи телеграмм высвободило 
35–40% общего числа стартстопных аппаратов в авто-
матизированных переприемных узлах, что значительно 
сэкономило производственные площади и электроэнер-
гию. Система автоматизированного переприема теле-
грамм с отрывом и переносом перфорированной ленты 
являлась в действительности системой полуавтомати-
ческой, при которой сохранялся еще целый ряд процес-
сов ручной обработки. Повышение производительно-
сти труда при этой системе достигалось тем, что аппа-
раты приема и передачи обслуживались одним теле-
графистом, а не двумя, как на связи с ручной обработ-
кой телеграмм [16. С. 7–8]. 

В 1956 г. в ЦНИИС группа под руководством 
Г.Ф. Прамнэка разработала систему автоматизации 
связей с кодовой коммутацией, при которой все про-
цессы реперфораторного переприема транзитных теле-
грамм были полностью автоматизированы и осуществ-
лялись без участия эксплуатационных работников. Бы-
ли автоматизированы, в частности, «чтение» заголовка 
переприемной телеграммы, выбор направления и учет 
обмениваемых телеграмм. Зал телеграфа, оборудован-
ный аппаратурой кодовой коммутации телеграмм, 
представлял собой автоматизированный переприемный 
узел, в котором роль эксплуатационного персонала 
сводилась лишь к наблюдению за исправной работой 
аппаратуры и устранению появлявшихся неполадок. 

В 1957 г. были изготовлены первые промышленные 
образцы оборудования кодовой коммутации («Лиман») 
и открыта опытная эксплуатация 10 связей Москвы с 
Ленинградом, Свердловском, Куйбышевом и другими 
городами. В 1962 г. «Лиман» был введен в эксплуата-
цию в Москве, а затем в Новосибирске и Хабаровске. 
Производительность труда телеграфистов на данной 
станции, по сравнению с применявшейся ранее обра-
боткой телеграмм по системе с «отрывом и транспор-
тировкой ленты», увеличилась в два раза. При этом 
один телеграфист обслуживал до 5 связей; число пере-
данных телеграмм по одному каналу достигало 100–
110; удельный вес телеграмм, прошедших в контроль-
ные сроки, составлял почти 100%; брак в обработке 
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телеграмм на передаче стремился к нулю [4. С. 343]. 
Почти одновременно с появлением автоматического 
переприема телеграмм по системе «кодовой коммута-
ции» появился способ электрического транзита теле-
грамм по системе прямых соединений. Сущность дан-
ного способа заключалась в предоставлении оконеч-
ным пунктам связи (городским отделениям и район-
ным узлам) временных соединений друг с другом через 
коммутационные станции ручной или автоматической 
системы, расположенных в крупных узлах. Впервые 
данная система нашла применение на телеграфной сети 
Таллина. 

В период с 1958 по 1962 г. были разработаны «ав-
томатические станции» прямых соединений декадно-
шаговой и координатной систем: АПС-Ш, АПС-К и 
АПС-КМ. Произведенные расчеты и данные эксплуа-
тации показали, что система автоматических прямых 
соединений, по сравнению с автоматической системой 
кодовой коммутации, являлась экономически более 
эффективной. По сравнению с полуавтоматической 
системой реперфораторного переприема (с отрывом и 
транспортировкой ленты) система автоматических 
прямых соединений обеспечивала рост производитель-
ности труда телеграфистов на всей телеграфной сети в 
3–4 раза. Поэтому Министерством связи СССР было 
решено продолжить внедрение автоматических прямых 
соединений с перспективой полного охвата этой систе-
мой всей телеграфной сети страны. 
Своими современными на тот момент достижения-

ми телеграфия была обязана главным образом радио-
технике и электронике. Повышение дальности дейст-
вия и пропускной способности телеграфной аппарату-
ры оказалось бы бесполезным, если бы разрешению 
этих задач постоянно не сопутствовали значительные 
успехи в развитии электроизоляционной и особенно 
кабельной техники, а также непрерывное совершенст-

вование и создание новых источников электропита-
ния. Развитие точной механики и промышленной тех-
нологии обеспечило практическую возможность осу-
ществления и массового выпуска сложных телеграф-
ных приборов. К 1956 г. число телеграфных аппаратов 
в СССР достигло 35 тыс. [17. С. 224], а в 1966 г. эта 
цифра увеличилась до 50 тыс. [18. С. 293] При этом 
количество пунктов междугородной телефонно-
телеграфной связи выросло соответственно с 36,2 до 
67,1 тыс. [18. С. 293]. 
Повсеместно внедрялась механизация линейных ра-

бот при строительстве новых и реконструкции сущест-
вовавших объектов электросвязи [19. С. 17–21]. Для 
повышения устойчивости и эффективности работы те-
леграфной связи использовались вспомогательные уси-
лительные станции, совершенствовалось профилакти-
ческое обслуживание оборудования и магистралей, 
соответствующие подразделения оснащались модерни-
зированной измерительной аппаратурой [20. С. 17–19]. 
Современная наука того времени постепенно присту-
пала к теоретическому обобщению достижений всех 
средств передачи информации – телеграфии, телефо-
нии, фототелеграфии, радиосвязи, телевидения. На ос-
нове этих обобщений зарождалась новая наука – тео-
рия передачи информации (кибернетика). Старейшее 
средство электросвязи – телеграфия – все больше теря-
ло свою обособленность. Использование общих линий 
связи для передачи телеграмм, для телефонных перего-
воров, передачи фототелеграмм, радиовещания и теле-
визионного вещания приводило к образованию общих 
для всех разновидностей электросвязи устройств. Раз-
витие наряду с телефонированием абонентского теле-
графирования, создание видеотелефонов и телефонов-
магнитофонов обозначало перспективу дальнейшего 
слияния всех средств электросвязи в единый техниче-
ский комплекс. 
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