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«Кто владеет информацией -  тот владеет миром» 
Н.Ротшильд 

 
 
 
 
 

 Жизнь современного общества невозможно представить без 

телекоммуникаций. Управление полетами самолетов , движением поездов , 

энергосистемами и многое другое невозможно осуществлять без средств связи. 

Не зря говорят : - «Связь- нервы и кровеносная система экономики».  

 

 

 

Главная задача моей работы рассмотреть историю создания Районного 

Узла Связи в Оймяконском  улусе, сегодняшние проблемы и перспективы его 

развития. 

 

 

Проходя дистанционное обучение в Томском Университете Систем 

Управления Радиоэлектроники и изучая основы информатики и 

информационных технологий, меня заинтересовала проблема обмена 

информацией,  возможности связи между вычислительными сетями.  

Захотелось рассмотреть исторический путь создания Оймяконского Районного 

узла связи , его развитие и перспективы. 
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Оймяконье вошло в историю открытия и освоения северо-востока России, 
как удачный географический пункт на пути первых исследователей. Через 
Оймяконье пролегали транспортные маршруты из Якутска на Охотское 
побережье. Здесь первые землепроходцы в XVI веке готовили смелые переходы 
от Оймяконья до Ледовитого океана. Отсюда начинались экспедиции Черского, 
Обручева и других. 

Оймяконский район занимает обширные территории в 92,2 тысяч 
квадратных километров на крайнем Северо-Востоке Республики Саха (Якутия).  

Традиционно , до начала освоения горно-добывающей промышленности,  
здесь проживали эвенки , юкагиры , якуты. 

Пороги и перекаты реки Индигирки препятствуют судоходству и поэтому 
завоз топлива, промышленных и продовольственных грузов осуществляется 
автомобильным транспортом по знаменитой Колымской трассе. На сегодня в 
Оймяконье постоянно проживает около 14 000 жителей , в том числе одна треть 
на селе .  

В 1935 г. по Решению Правительства Якутии на территории 
Оймяконского района была создана Оймяконская районная контора Якутского  
Управления связи в с. Оймякон, в  состав которой входило 3 отделения связи: 
Тарын (Ючугей), Томтор, Сордоннох. Почта в отделения связи Сордоннох, 
Тарын, Томтор доставлялась оленьим транспортом. До 1944 года почта из          
г. Якутск перевозилась гужевым транспортом, затем стали применять авиацию. 
В тоже время в Оймяконе была построена радиостанция коротко-волнового 
диапазона РК-05 и организован один телефонный и один телеграфный канал с 
республиканским центром.  
   6 августа 1937 г. на р.Эльга в районе 
с.Терють приводнился гидросамолет с 
геологической экспедицией на борту.                          
5 октября 1937 г. геологи дошли до устья р. 
Нера и разбили там палаточный лагерь. Эта 
дата и считается датой основания п.Усть-
Нера. В результате разведывательных работ 
обнаружены промышленные запасы 
рассыпного золота в верховьях р.Индигирка и притоках р.Нера. Началось 
освоение новых территорий Оймяконского района трестом «Дальстрой». 
Владения  «Дальстроя» простирались на огромные территории, перед ним 
стояли задачи добыча полезных ископаемых , строительство поселков и 
приисков , автомобильных дорог , инфраструктуры. Кроме сегодняшних границ 
Магаданской области, это – обширная северо-восточная часть Якутской АССР, 
включая Оймяконье, Зырянку, Средне-Колымск и др. Первые прииски 
«Дальстроя» отстояли от Охотского моря и Магадана на полтысячи 
километров. Началось строительство Колымской трассы, которая уже в 1935 
году пришла на левый берег Колымы. Одновременно велось строительство 
линий связи. 

Вслед за Усть-Нерой в Оймяконском районе стали возникать новые 
населенные пункты - прииски в местах разведанных залежей полезных 
ископаемых. Прииски и горные участки обслуживались почтовой связью через 
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ведомственных доставщиков (курьеров), производивших почтовый обмен с 
отделениями связи Усть-Нера и Победа , используя гужевой транспорт, с 
частотой 2-3 раза в месяц. Из Усть-Неры почта отправлялась автотранспортом в 
Сусуман и далее на Магадан. Прохождение писем до центральных районов 
страны составляло 2-3 месяца. Проводной связи в районе почти не было. Для 
нормальной работы и развития вновь создаваемых приисков , конечно же была 
необходима надежная и устойчивая связь. Начиная с 1945 года 
промышленность в  Оймяконском районе получила бурное развитие, 
одновременно с производством работ по золотодобыче велось строительство 
автодорог и проволочных телефонно-телеграфных линий связи.  
 В том же году было принято решение об организации в промышленной 
части Оймяконского улуса - «Районного отделения связи № 8 треста 
«Дальстроя СССР», на базе существующих отделений связи «Усть-Нера» и 
«Победа», где уже  действовали ручные  телефонные станции  общей емкостью 
130 номеров , 5 радиоузлов  общей емкостью 400 ватт с количеством 
радиоточек до 150 шт.  

РОС-8 находился в подчинении Министерства Внутренних Дел СССР и 
являлся фактически ведомственным узлом связи. Задачи перед РОС-8 стояли в 
обеспечении прежде всего ведомственной связи и не предполагалось 
предоставлять услуги населению. Поэтому связь имела направление на 
г.Магадан , а не традиционно в сторону Республиканского центра.  

В короткие сроки была построена телеграфная линия связи до п.Сусуман 
и далее до г.Магадан. Началось строительство внутрирайонной сети 
радиосвязи. С помощью шести радиостанций типа ПАРКС-0,08 была 
организована радиосвязь в симплексном (одностороннем) режиме с приисками  
Панфиловский, Ольчан, Терехтях, им.Покрышкина, Индигирский, 
Маршальский. Проводной связи в тот период в районе практически не было. 

Первой была построена воздушная линия связи (ВЛС) на участке Усть-
Нера-Аляскитовый, общей протяженностью 146 км с подвеской 3-х физических 
цепей.. Эта ВЛС делилось на три участка Усть-Нера-Ольчан , Ольчан-
Маршальский и Маршальский - Аляскитовый. Прииск Аляскитовый занимался 
добычей вольфрама – это металл широко применяющийся в вооружениях и 
потому имеющий большое значение в период Великой Отечественной Войны. 
Сводки об объемах добычи передавались напрямую в Москву Верховному 
Главнокомандующему. Одновременно был произведен монтаж  ручных 
телефонных станций ЦБ (центральная батарея, т.е. питание телефонного 
аппарата производит станция)  на 100 абонентов в пос. Ольчан, Маршальский и 
Аляскитовый , а прииск  Ольчан получил  к тому же и телеграфную связь. 
Таким образом, соединив ВЛС Усть-Нера-Сусуман и Усть-Нера-Аляскитовый 
была введена в эксплуатацию ВЛС «1001-цепь Усть-Нера-Магадан». 
 В 1946 году была организована телеграфная связь с г. Магаданом на 
скородействующих дуплексных аппаратах СТ-35 (т.е. прием и передача 
телеграмм может вестись одновременно). Развитие электросвязи в районе 
велось в двух направлениях: радиосвязь в труднодоступных местах: Партизан, 
Богатырь, Индигирский, Терехтях и другие, и к относительно 
«легкодоступным»  по вновь строящимся проводным линиям связи. Надо 
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учесть , что в то время по радиосвязи возможно было вести переговоры лишь в  
симплексном- одностороннем режиме , не всегда коротковолновая радиосвязь 
была возможна из-за атмосферных явлений (так называемое радио-
непрохождение , например, при северном сиянии или активности солнца и пр.) , 
в то время как электросвязь по ВЛС была в этом отношении гораздо надежнее , 
позволяло с помощью аппаратуры уплотнения организовывать несколько 
каналов по одной физической цепи , в том числе и телеграфных.  
 В 1948 году сдана  в эксплуатацию линия связи Усть-Нера – Покрышкин 
(Нелькан), в 1949 году начато строительство линии связи Усть-Нера – 
Хатыннах через Кинер-Салу. Линии связи приходилось строить в 
исключительно труднодоступных гористых местностях, в условиях бездорожья 
и низких температур. Одновременно развивалась сеть радиовещания , были 
открыты радиоузлы в Ольчане, Маршальском, Аляскитовом, им.Покрышкина, 
Кинер-Сале с общим количеством более 500 радиоточек . Первый радиоузел 
был построен силами Якутского управления связи в с. Оймякон в 1943 году на 
базе кустарно изготовленного усилителя до 100 ватт на батарейном питании. 
Радиоузел был вынесен за пределы поселка на расстояние 1,5 км.. 
Одновременно силами колхоза и общественности были построены поселковые 
линии протяженностью более 5 км. На сети было установлено более 100 
радиоточек. Первым начальником радиоцентра был  Гришаев Виктор 
выпускник Якутского электротехникума связи. Несколько позже с момента 
выпуска промышленностью радиоузла КВУ-2 и КРУ-10 были построены 
колхозные радиоузлы в селах Томтор, Орто-Балаган, Тюмсю, Тарын. С 
количеством радиоточек до 100 штук. В промышленной части района 
проводное вещание на линии «Дальстроя» было организовано в 1945 году в 
апреле месяце в п. Усть-Нере на базе  радиоузла УК-300 одновременно 
развивалась сеть радиофикации в основном на деревянных стойках , 
установленных на крышах жилых домов и собственных опорах. Протяженность 
фидерных и абонентских линий радиофикации в то время составляла порядка       
3 км . 
 Надо учесть , что строительство радиоузлов в Оймяконье , да и в целом 
по стране в то время трудно переоценить. Отсутствие телевидения и 
возможности доставки свежих газет и журналов делало радиоузел 
единственным источником информации для населения , поэтому развитию этой 
отрасли электросвязи уделялось очень большое внимание. Фактически каждый 
населенный пункт района имел радиоузел.  В 1945-1947 годах по мере открытия 
горнодобывающих приисков велось строительство радиоузлов. Так были 
построены радиоузлы на приисках Победа, Покрышкина, Богатырь, Тонор, 
Ольчан, Комариный. Эти радиоцентры были организованы на аппаратуре 
МРТУ-100, УК-50 и «Луч». Количество установленных радиоточек 
внутрирайонных радиоузлов составляло от 50 до 150 шт, в Усть-Нере было 
установлено около 600 радиоточек. Планомерное развитие проводного 
вещаниия в  районе началось с 1955 года с момента передачи ведомственных 
предприятий связи «Дальстроя» в подчинение Министерству связи СССР. В 
1947 году было построено отдельное здание радиоцентра рядом с 
существующим зданием конторы связи на аппаратуре УК-300, прием 
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осуществлялся на приемниках ТПС-47 Магаданской и Хабаровской станций РВ 
на коротких волнах. С переходом в состав ЯАССР было изменено расписание 
приема вещательных станций и основной определена РВ-62 г. Якутска. Для 
этой цели в 1956-57 гг. был построен выделенный приемный пункт, 
вынесенный за поселок на 1,5 км. Первым начальником радиоузла в п Усть-
Нера была  Бокина Екатерина Федоровна. С 1955 г. Был назначен Косарев 
Георгий Дмитриевич. Одновременно в конторе связи была организована 
служба радиосвязи  и радиовещания, которую возглавлял инженер Кириченко 
Сергей Евтихеевич. В 1957 году по предложению Министерства связи было 
произведено совмещение обслуживания радиоцентра с аппаратурой 
электросвязи и радиоузел был перенесен в линейно-аппаратный зал, 
наблюдение осуществлялось дежурным электромехаником ЛАЗА. С момента 
перехода в Министерство связи прирост радиоточек стал составлять от 200 до 
250 в год.  

Первым начальником РОС-8 был Котляровский Виктор Николаевич. В 
декабре 1945 года начальником РОС-8 был назначен кадровый офицер-
фронтовик Латышев Николай Иванович. Родился он в 1913 году, работал в 
правительственной связи НКВД СССР. В 1945 году направлен на работу в 
«Дальстрой». Имел боевые награды – орден «Красной Звезды», медали – «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».  

Штат района связи в момент образования состоял из 50 человек, включая 
административный аппарат, состоящий из 5 человек. В те годы в связи 
работали в основном мужчины. Они работали начальниками ОС, монтерами, 
телефонистами, даже секретарем РОС-8 работал мужчина. 

Разрабатывалась и выпускалась новое оборудование связи , в район стали 
приходить новые системы. С развитием средств почтовой и электрической 
связей повышались требования к ее эксплуатации, а следовательно, необходимо 
было повышать квалификацию связистов. С этой целью на базе узла были 
открыты обучающие курсы с отрывом от производства для монтеров, 
телеграфистов, радиооператоров. Последние функционировали до 1956 года. 
Они сыграли положительную роль в организации более правильной 
эксплуатации существовавших средств связи в районе. Курсы повышения 
квалификации были организованы и на базе Производственно-технического 
Узла Связи в г. Якутске, которые действуют и по сей день в созданном Центре 
Переподготовки Персонала ОАО «Сахателеком». 

В 1955 году в январе РОС-8 был реорганизован в Оймяконскую контору 
связи и подчинен Якутскому областному Управлению связи. Это был вполне 
логичный шаг, т.к. начала налаживаться мирная послевоенная жизнь. 
Благосостояние жителей района росло и иметь сети только ведомственной 
связи было явно недостаточно.  

Кроме того , территориально Оймяконский район входил в состав 
Якутской Автономной Советской Социалистической Республики РФССР и 
административно-хозяйственное управление производилось из Якутска , но 
прямой связи с республиканским центром не было. В Оймяконскую РКС были 
переданы отделения связи Томтор, Сордоннох, Тарын с переводом райцентра в 
п. Усть-Нера.  
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Как вспоминает ветеран связи Филянов Н.И.: «С 
первых дней перехода Усть-Нерского узла связи к 
Якутскому управлению связи пришлось срочно 
развивать средства радиосвязи, чтобы иметь выход на 
республиканский центр – Якутск. В частности, 
необходимо было строить радиопередающий и 
радиоприемный центр с радиобюро и переходным 
устройством для телефонных переговоров.  

Тогда имелся всего один радиотелефонный и 
телеграфный канал в сторону республиканского 
центра. 

 Коротко-волновая радиосвязь была очень 
низкого качества. Она постоянно зависела от качества эфира, прохождения, так 
как отсутствовали необходимой мощности радиопередающие устройства, а 
также эффективные передающие и приемные антенны». Задачи 
технологической связи отличаются от задач связи общего пользования, и 
потому  пришлось начать перестройку всей схемы связи Оймяконского района .  

Можно сказать , что передача РОС-8 в подчинение Якутскому ПТУС дало 
новый импульс в развитие средств почтовой и электросвязи в Усть-Нерском 
РУС. Но, как и при любом резком изменении, не обошлось и без неприятных 
моментов. Сохранялось высокое тяготение промышленной части Оймяконского 
района к Магаданской области , теперь все было завернуто через Якутск. 
Особенно это чувствовалось при доставке почты. До объединения из Усть-
Неры в Магадан ежедневно ходила почтовая машина с обменом почты в 
населенных пунктах, теперь доставка на Магадан стала осуществляться через 
центральный почтамт г.Якутска. Естественно время доставки очень сильно 
увеличилось. Ухудшилось качество радиовещания , т.к. сигнал стали получать 
из Якутского радиоцентра по ненадежной коротко-волновой радиосвязи. В 
связи с этим пришлось изменить и программу вещания. Но все-таки 
положительных моментов и перспектив развития в такой передаче было больше 
и будущее это подтвердило. Сеть электросвязи Оймяконского улуса стала 
развиваться , как телефонная сеть общего пользования.  

Первое здание районного узла связи 
находилось на берегу р. Индигирки по ул. 
Индигирская. Это был маленький 
деревянный домик с печным отоплением 
постройки 1945 года, состоял из двух 
комнат, в одной из которых стоял 
коммутатор на 30 номеров системы МБ. 
Позже районный узел связи перебрался в 
2-х этажное деревянное здание с 
колоннами постройки 1947 года по ул. Коммунистическая (Сталина). В нем 
была местная котельная, склад, общежитие для работников связи.   

С развитием  горнодобывающей промышленности растет сеть 
предприятий связи РУС и их материально-техническая база. Отрасли связи 
неоднократно модернизировались. Так, телеграфная связь с начала 50-х годов 
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была переведена на быстродействующую аппаратуру буквопечатания с 
использованием тонального 
телеграфирования, значительное расширение 
получила междугородняя связь. Вводились в 
эксплуатацию многоканальные системы 
передачи (когда по одной физической паре 
возможно передать несколько каналов).  
Каждый населенный пункт имел связь с 
районным центром и далее выходил на 
междугороднюю связь через ручной 
коммутатор. Продолжалось строительство и расширение радиоузлов. Стали 
появляться первые Автоматические телефонные станции. Несмотря на то , что 
ежегодно вводились новые объекты связи , строились и расширялись сети и 
линейно-кабельное хозяйство, ощущалась острая нехватка емкости телефонных 
станций , особенно автоматических , внутрирайонных и междугородних 
каналов связи.   

 В 1972 г. была введена в эксплуатацию кабельная линия связи Якутск-
Магадан (так называемая трасса К-180).  Вместо 3-х каналов на Магадан и 
одного телефонно- телеграфного радиоканала на Якутск район получил 10 
телефонных и 2 телеграфных канала в сторону республиканского центра. В то 
время это был значительный шаг в развитии средств электросвязи района, что 
позволило более полно удовлетворить потребности населения и предприятий 
района в междугородних услугах связи. 
  Так как часть К-180 проходила через «сельский куст» Оймяконского 
района, с.Томтор получило выход  на г.Якутск. Также были решены вопросы 
связи с.Ючугей. 

Началось активное строительство автоматических телефонных станций , 
которые заменили  ручные коммутаторы с обслуживанием через телефонистку. 
К этому времени в районе уже построено 9 АТС , 15 радиоузлов  с 7-тысячами 
радиоточек, обеспечена подача качественного проводного вещания на 10 
радиоузлов ( в начале 50-х годов всего в районе насчитывалось немногим более 
3 тысяч радиоточек, а в начале 80-х годов их около 10000 штук) , 
эксплуатируется уже около 1000 км ВЛС. 

В это же время заканчивается строительство 
и вводится в эксплуатацию земная спутниковая 
станция связи «Орбита» для приема и передачи 
телевизионного сигнала. В Оймяконском районе 
появляется телевидение. Строятся 
приемопередающие телевизионные станции по 
всему району и в течении двух лет 90 % жителей 
района получили возможность смотреть 
программы телевидения .   

Улучшается материальная база РУС , создаются новые подразделения. В 
каждом населенном пункте района создано Отделение связи с предоставлением 
всех услуг .  Штат работников к 1980 г. составляет уже 350 человек. 
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На первое октября 1982 года в одной Усть-Нере установлено 5057 
радиоточек. В районе насчитывалось 10 телефонных станций общей 
монтированной емкостью 1150 номеров.  

Активно развивается район , потребности 
промышленности и населения Оймяконского улуса 
в услугах связи постоянно возрастали. Появилась 
необходимость в строительстве АТС большей 
емкости. Но существующее здание РУСа не 
позволяло разместить новое оборудование. Поэтому 
было  начато строительство существующего ныне 
здания. В 1985 году оно было введено в эксплуатацию. Начался монтаж новой 
АТС, перевод  всего оборудования и всех связей в новое здание.  

В декабре 1987 года принята в эксплуатацию АТС на 3000 номеров в п. 
Усть-Нера и жители поселка смогли самостоятельно без телефонистки набирать 
номера телефонов. Как вспоминает инженер ЦАТС Слободенюк Н.Н: «Монтаж 
станции продолжался около года. Было необходимо установить , закрепить и 
замонтировать 110 стативов (специальные шкафы для оборудования).   По 
окончании монтажа для тренировки новой АТС понадобилось еще 3 месяца. 
Кроме того, в связи с увеличением телефонной емкости п. Усть-Нера, 
необходимо было увеличить количество абонентских линий. Объем работы был 
очень большой, приезжала бригада монтажниц 
ПМК из г. Магадана, тренировали станцию 
специалисты из Москвы. До этого было 10 
коммутаторов ЦБ-100 и несколько телефонисток 
шнурами соединяли абонентов.У нас дома стоял 
телефон и, например, чтобы позвонить нам нужно 
было дать два звонка, а нашим соседям один. Это 
было очень неудобно.  После введения новой АТС 
эти проблемы исчезли».  

Примерно в тот же период Оймяконский район был подключен к сети 
абонентского телеграфирования – АТА. Абонентское телеграфирование 
является одним их наиболее экономичных и удобных видов телеграфной связи, 
так как позволяет различным абонентам (министерствам, трестам, учреждениям 
и другим организациям) при необходимости иметь между собой временную 
прямую связь для телеграфных переговоров. Абонентская телеграфная связь во 
многом напоминает абонентскую телефонную связь. Пользование телефоном 
просто, но при этом отсутствует письменная запись состоявшегося переговора. 
При телеграфной же  абонентской связи сообщения передаются и принимаются 
в документальном, письменном виде, что имеет 
важное значение для абонентов. Абонентское 
телеграфирование, имея в своей основе 
непосредственное соединение абонентов, 
качественно изменяет технологию передачи и 
приема телеграфных сообщений. Отпадают такие 
этапы обработки, как доставка телеграмм от 
подателя до телеграфа. Все виды обработки внутри 
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телеграфа и, наконец, доставка телеграмм адресату. Для соединения абонентов 
между собой на телеграфах устанавливается коммутационное оборудование, 
представляющее собой станции абонентского телеграфа. А у абонентов 
устанавливаются абонентские установки, состоящие из телеграфного аппарата 
с автоответчиком и вызывного прибора. Предприятия района получили 
возможность обмениваться документальными сообщениями (телеграммами) с 
предприятиями и организациями, включенными в эту сеть по всему Советскому 
Союзу. Надо отметить , что в то время телеграф был единственным видом 
документальной электросвязи.  Поэтому приход в наш район АТА было очень 
важным событием. 

 Тогда же в г.Якутске был организован Центр коммутации сообщений 
(ЦКС), что позволило автоматически маршрутизировать телеграммы за 
пределы Якутии. В связи с этим резко возросла пропускная способность 
телеграфных сетей , сократилось время доставки телеграмм потребителям. А 
ведь до ввода ЦКС телеграфные каналы были очень перегружены. В 
праздничные нагрузки приходилось телеграммы отправлять из Якутска до 
Усть-Неры самолетами , т.к. оборудование не справлялось с таким трафиком 
(traffic- дорожное движение , или количество переданной информации (англ.)). 

В конце 80-х годов назрела необходимость в увеличении количества 
телефонно-телеграфных каналов как внутри Оймяконского района , так и  от 
районного центра до столицы республики. Существовавшие системы передачи 
на воздушных линиях связи не позволяли повысить пропускную способность 
сетей электросвязи и возникла необходимость в строительстве новых объектов. 
Было решено построить тропосферную радиорелейную линию связи Усть-Нера 
– Томтор с последующим её подключением в кабельную линию К-180 Якутск-
Магадан. Учитывая , что Оймяконский район окружен горами было очевидно ,   
что размещать оборудование  необходимо на возвышенности. 

Так в 1988 г. был введен в эксплуатацию 
высокогорный  объект связи «ТРРС-Юрбэ», 
находящийся на горе Юрбэ на высоте 2105 
метров над уровнем моря. Используя 
уникальное положение г.Юрбэ связисты района 
смогли решить много задач по 
совершенствованию сети электросвязи 
Оймяконья. Дополнительно проключили 12 
каналов от Усть-Неры до Якутска , жители 
«сельского куста» (Томтор , Оймякон , 
Ючюгей, Сордонох) получили автоматическую 
телефонную связь с райцентром , построены 
современные радио-релейные линии связи в 
направлениях Юбилейный , Ольчан , Сарылах , 
Нерский , Победа, , Терють а позднее и рудника 
«Бадран». 

Одновременно был построен подобный 
объект связи в с.Томтор – «ТРРС-Сопка 
Томтор». 
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 ТРРС-Юрбэ сыграл очень значительную роль в развитии связи всего 
района, особенно его промышленной части. Многие прииски получили 
надежную телефонную связь, так как связь по ВЛС была менее эффективной. 
Например связь с прииском Юбилейный шла по ВЛС вдоль р.Индигирка на 
сопках. Добраться до этой ВЛС летом  можно было только на лодке , зимой по 
автозимнику. Т.е. неисправности на линии связи могли длиться месяцами.  
Тоже самое  можно сказать про ВЛС на прииски Победа , Нерский , п.Артык – 
часть линии проходила по заречным участкам. Часто приходилось пользоваться 
услугами авиации , чтобы только  добраться до места аварии. А ведь 
необходимо иметь с собой материалы , инструменты , запас продуктов питания 
для ремонтных бригад. 

Весь район к тому же получил  12 качественных междугородних каналов 
с включением в К-180 в районе с.Томтор. Для осуществления радиотрансляций  
на горе разместили передатчики. Связисты смогли разворачивать 
радиорелейные линии связи и закрывать очень затратные и ненадежные 
воздушные линии связи. Обслуживание оборудования ТРРС-Юрбэ 
производилось вахтовым методом. Смену завозили вертолетом.  

ТРРС-Сопка Томтор так же помогла решить многие проблемы «сельского 
куста». Например , ВЛС Томтор-Оймякон проходила вдоль р.Индигирка и 
почти каждую весну при паводке часть линии смывалось. Местность не 
позволяла перенести ВЛС в другое место. Введение в эксплуатацию ТРРС-
Сопка- Томтор позволило развернуть радиорелейную линию связи на Оймякон 
и повысить надежность этого направления. Построена так же  радиорелейная 
линия связи в направлении Томтор-Сордонох. 

В 1992 г. земная спутниковая станция «Орбита» была переведена в 
«активный режим» , т.е. установлены спутниковые приемо-передатчики. Это 
позволило пропустить телефонные каналы в сторону г.Якутск через 
искусственный спутник Земли и в том числе увеличить число междугородних 
телефонных каналов и повысить «живучесть» Усть-Нерского узла связи. Т.е. 
район имел два направления на республиканский центр – спутниковую  и 
кабельную линии связи. Число полных остановок на междугородних 
направлениях резко снизилось. 

В тоже время в п.Усть-Нера устанавливается 
оборудование Автоматической внутризоновой 
телефонной связи и строится Автоматическая 
междугородняя телефонная станция АМТС-3. 
Позднее монтируется и вводится в эксплуатацию 
Аппаратура автоматического определения 
номера АОН. У жителей Усть-Неры появилась 
возможность пользоваться «8».  

Продолжалось дальнейшее развитие сетей 
связи. Почти все населенные пункты района оснащаются АТС , идет развитие 
сельских телефонных сетей , увеличивается количество каналов 
межстанционных связей. Но, несмотря на это связисты не могли в полной мере 
обеспечить возрастающие потребности населения и предприятий в услугах 
связи.  
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В конце 90-х годов прошлого века в селе Томтор была запущена в 
эксплуатацию АТСК 100/2000 на 600 номеров. До этого в Томторе было 2 
станции АТСК 50/200 емкостью 200 номеров каждая, соединенные между 
собой, в результате получалась автоматическая станция емкостью 400 номеров. 
А с районными поселками Ючюгей, Сордоннох, Оймякон абонентов соединяли 
телефонистки. После ввода новой АТС на 600 номеров жители Томтора и 
прилегающих сел смогли самостоятельно набирать номера телефонов 
абонентов. Примерно в это же время введена в эксплуатацию АТС в п.Артык. С 
этого момента все населенные пункты Оймяконского района имели АТС и 
могли связаться между собой по автоматической телефонной связи. Позднее 
установили на АТС Томтор и Артык аппаратуру определения номера , чтобы 
жители этих сел смогли пользоваться «8». 

В 1993 г. решением Правительства Российской Федерации произошло 
разделение отраслей связи на почтовую и электросвязь. В республике был 
создан Департамент почтовой связи и ГП «Сахателеком». Разделение имело как 
положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны убытки 
почты до разделения покрывало отрасль электросвязь и после разделения 
планировалось , что электросвязь начнет свою высвободившуюся прибыль 
направлять на развитие средств связи , а убытки почты будут покрываться 
бюджетными дотациями . С другой стороны десятилетиями почта и 
электросвязь развивались и работали вместе, поэтому деление имущества и 
активов происходило очень болезненно. До сих пор не все противоречия 
разрешены. 

В 1995 г. директором Усть-Нерского 
филиала ГП «Сахателеком» был назначен 
Богданов В.А. , выпускник Новосибирского 
Электротехнического Института Связи им. 
Д.Псурцева, работавшего до этого инженером 
связи. Он руководит филиалом и по ныне.  

Бурное развитие средств вычислительной 
техники в середине 90-х годов очень сильно 
отразилось на отрасли электросвязи во всем мире. Активно стали внедрятся 
цифровые системы коммутации, цифровые системы связи. Эти нововведения 
позволили значительно увеличивать надежность систем связи и их пропускную 
способность. Стали появляться новые услуги , сервисы. Активно начинает 
развиваться Интернет, электронная почта. Интернет начал создаваться в 
середине 60-х годов прошлого века по заказу Министерства Обороны США , 
как децентрализованная сеть передачи данных (СПД) для управления 
Ракетными войсками в которой поток передачи данных разбивается на пакеты и 
доставляется до получателя по любому доступному маршруту. В случае выхода 
из строя любого узла этой СПД в целом сеть продолжала функционировать , 
т.к. не имела единого управляющего центра и пакеты информации могут идти 
по неповрежденным маршрутам. С развитием этой СПД стало очевидно , что 
технологии, заложенные в построении этой сети, можно успешно применять и в 
гражданских целях. Вначале к этой СПД были подключены государственные 
учреждения , затем научные лаборатории , университеты , библиотеки и т.д. 
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Позже разрешили пользоваться этой СПД населению. Подобные сети стали 
строиться и  в Западной Европе. Сумев договориться о единых стандартах и 
протоколах сети передачи данных, смогли объединить континенты. С этого 
момента и зародилась эта СПД, как Интернет , т.е. международная 
взаимоувязанная сеть передачи данных (inter-взаимосвязанный, net - сеть, 
паутина (англ)) . Основной и самой популярной услугой Интернет того времени 
была электронная почта и возможность обмена файлами. 

С развитием индустрии персональных компьютеров, программного 
обеспечения, удешевлением технологий и их доступностью число 
пользователей Интеренет неуклонно растет. Современный Интернет – «это сеть 
сетей» представляющая неограниченные возможности в обмене информации. 
Это уже не просто обмен файлами, а мультимедийное путешествие по всему 
миру не выходя из дома.   

Республика Саха (Якутия) не могла оставаться в стороне от этих 
процессов. 1998 г. Президентом Республики была принята «Программа 
развития высоких технологий на территории РС (Я) 1998-2008 г.» Данная 
Программа предусматривала замену на современные цифровые всех АТС в 
районных центрах Якутии   и  от них организацию цифровых потоков 
межстанционных связей в сторону г. Якутск. Наш район так же принимает 
активное участие в данной программе.  

В 1996 г. впервые в Якутии была развернута региональная сеть передачи 
данных (СПД)  –«Сахател». В каждом районе был развернут узел доступа в эту 
сеть , в г.Якутске создан мощный сервер обслуживающий  СПД «Сахател». 
Через год СПД «Сахател» через шлюз провайдера «Роспак»  была подключена 
в федеральную СПД «REX-400». Пользователи «Сахател» уже могли 
обмениваться электронной почтой со всем миром. Затем СПД «Сахател» 
подключили с сети сетей – Интернет. Стоит заметить , что используемый  в 
СПД «Сахател» протокол передачи данных Х.25 не позволял работать с 
большими скоростями и потому для использования Интернет не очень 
подходил. Низкие скорости передачи данных не позволяют в полной мере 
воспользоваться мультимедийными возможностями Интернет. Требовалось 
применять специальное  оборудование, организовывать цифровые потоки , 
строить цифровые АТС . 

В конце 90-х годов прошлого века имелись планы дальнейшего развития 
средств связи Оймяконского района , потому 
что несмотря на прилагаемые усилия связистов 
потребности населения и предприятий не 
удовлетворялось в полной мере и не 
соответствовало современным требованиям. 
Планировалось заменить оборудование 
радиорелейных линий связи на цифровые в 
направлениях Юрбэ - Ольчан , Юбилейный , 
Сарылах , Победа. Предполагалось так же 
заменить АТС в этих населенных пунктах. Но после принятия решения о 
реорганизации основного потребителя услуг связи Горно-обогатительного 
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комбината «Индигирзолото» и фактического закрытия 10 поселков пришлось 
срочно менять эти планы. 

В связи с закрытием приисков возникли и технические трудности. 
Например , связь с п.Артык  была организована по радиорелейной линии через 
закрывающийся прииск Победа  , а далее по ВЛС Победа -Артык. На «Победе» 
РРС находилась на сопке в трех километрах от поселка. Туда регулярно 
расчищалась дорога, на полноприводной  машине, которая могла пройти по 
такой сложной дороге, персонал приезжал для оперативного принятия мер по 
ликвидации повреждений оборудования. После закрытия прииска «Победа» 
работников «Сахателеком» там не стало, дорога к РРС быстро пришла в 
негодность и простои связи с Артыком могли длиться неделями , т.к. связисты 
физически  не могли добраться до оборудования , что бы устранить 
неисправность. Стали возникать перебои с подачей электроэнергии. 

Развитие ТРРС-Юрбэ стало бесперспективным. Примерно в это же время 
Усть-Нерский авиаотряд был закрыт, вертолеты перемещены в Якутск и у 
связистов начались большие проблемы с доставкой сменного персонала на 
Юрбэ. Мало того, что вертолет приходилось перегонять из Якутска оплачивая 
бесполезный маршрут Якутск - Усть-Нера – Якутск  для выполнения работ по 
смене вахты на Юрбэ , так еще проблемой стало отсутствие самих вертолетов в 
Республике в тот период. Задержки смены вахт стали все больше и больше. Три 
раза объявлялись аварийно-спасательные работы для смены вахты , так там 
заканчивались продукты и питания.   

В связи с этим руководством «Сахателеком» было принято решение о 
разворачивании на территории Оймяконского района сети земных спутниковых 
станций связи системы «Fastcom». Данная система спутниковой связи была 
прогрессивной для своего времени и разрабатывалось по заказу Правительства 
Республики Саха французской телекоммуникационной компанией «Алкател-
Спейз». 

 Предполагалось развернуть на территории Республики до 60 земных 
станций спутниковой связи этого типа и построить республиканскую сеть 
земных спутниковых станций связи. Центральная – управляющая спутниковая 
станция должна была быть развернута в Якутске. Спутниковые каналы должны 
были «предоставляться по требованию» (система DAMA) , т.е. резко снижалось 
время задержки прохождения сигнала на спутник и обратно при связи между 
станциями, более эффективно использовался арендуемый спутниковый 
сегмент. В условиях Крайнего Севера спутниковая связь является в 
большинстве случаев единственной возможностью обеспечить надежную связь, 
а очень часто  и единственной возможностью. Особенно это ощутимо в горных 
районах, где из-за отсутствия «прямой видимости» невозможно строить 
радиорелейные линии связи , из-за большого расстояния между населенными 
пунктами , отсутствием круглогодичных дорог и подъездов  невозможно 
прокладывать кабельные линии связи , а разворачивание ВЛС нецелесообразно 
по техническим и экономическим причинам. 

 Однако дефолт 1998 г. и возникший за тем финансовый кризис не 
позволил полностью реализовать этот проект. Всего было изготовлено четыре 
земных спутниковых станции системы «Fastcom». 
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    В декабре 2002 года на территории Оймяконья ЗССС «Fastcom» была 
введена в эксплуатацию. А высокогорный объект связи ТРРС-Юрбэ был закрыт 
12 декабря 2002 года из-за увеличившихся эксплуатационных затрат и в связи с 
вводом нового спутникового оборудования,. 

Всего в Оймяконском районе было построено четыре спутниковых 
станций : п.Усть-Нера , п.Артык , с.Томтор и с.Терють. Новое оборудование 
«Fastcom» позволило увеличить количество телефонных каналов и установить 
более надежную связь с районным центром.   

Примерно в это же время , была 
проведена реконструкция спутниковой линии 
связи Усть-Нера - Якутск на Земной 
спутниковой линии связи «Орбита». Было 
заменено каналообразующее и спутниковое 
модемное оборудование. До реконструкции 
спутниковой линии связи на междугородном 
направлении работало всего 11 исходящих и 10 
входящих каналов. В рабочее время и после              
24 часов (льготное время) невозможно было позвонить ни в район, ни из 
района, так как междугороднее направление было почти постоянно 
перегружено. Старая аппаратура не позволяла организовать нормальный 
скоростной канал передачи данных «Интернет», нестабильно работала сеть 
передачи данных «Сахател», телеграф. В связи с этим было принято решение о 
проведении реконструкции данной спутниковой линии связи. Был организован 
цифровой поток в направлении г.Якутск и наш район подключили к 
мультисервисной сети республики. Это дало возможность организовать уже 42 
телефонных канала в направлении Якутска , высокоскоростной канал передачи 
данных «Интернет», надежный канал передачи данных «Сахател» и в целом 
повысить надежность работы междугородней телефонной связи. Однако 
применение устаревшей аналоговой центральной АТС в п.Усть-Нера  не 
позволяло использовать в полной мере преимущества нового оборудования. К 
тому же появление новых услуг передачи данных требовало применение 
современных систем коммутации. Не смотря на то , что от Усть-Неры до 
Якутска был организован широкополосный канал Интернет пользователи не 
могли в полной мере этим воспользоваться. Координатные АТС имеют 
особенность при коммутации давать импульсные помехи. При телефонном 
разговоре это как правило не чувствуется , но при соединении через модем это 
очень критично и отражается как на скорости передачи данных , так и 
надежности соединения.   

 Введение в эксплуатацию ЗССС «Fastcom» так же не давало больших 
результатов из-за устаревшей технологии и устаревшей абонентской емкости, 
т.е. применение аналоговых координатных АТС. Продолжали оставаться не 
решенными ряд вопросов обслуживания координатных АТС из-за очень 
сложной транспортной схемы. Например,  в село Терють невозможно добраться 
наземным транспортом (т.к очень часто бывают наледи через реку Эльга зимой, 
а летом река сильно мелеет и проехать на лодке становиться невозможным) 
почти 8 месяцев в году. То же самое можно сказать и про «сельский куст» 
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Оймяконского района.  Поэтому, не получалось оперативно устранять 
повреждения на  старых  координатных АТС, которые требует постоянного 
обслуживания. В связи с этим было принято решение о выделении средств для 
приобретения первой цифровой АТС в Оймяконском улусе для села Терють. В 
апреле 2003 года была введена в эксплуатацию цифровая АТС М-200. Жители 
села впервые смогли воспользоваться услугами автоматической междугородней 
и международной телефонной связи. До этого у них  была возможность 
связаться с районом и заказать переговоры только через оператора в рабочее 
время.  

Осенью 2003 г. была введена в эксплуатацию такая же станция в поселке 
Артык.  Опыт применения нового оборудования оказался удачным и поэтому в 
ноябре 2003 года было подписано соглашение между Главой Администрации 
МО Оймяконский район и Генеральным директором «Сахателеком» «О 
совместном развитии средств электросвязи на территории Оймяконского 
улуса». С этого момента развитие средств электросвязи пошло быстрыми 
темпами. В первом квартале 2004 года были приобретены , смонтированы и 
введены в эксплуатацию цифровые АТС в селах Оймякон, Томтор, Орто-
Балаган, Ючюгей. Таким образом, в начале 2004 года в Оймяконском районе в 
наслегах была заменена вся аналоговая абонентская емкость на цифровую 
(кроме центральной АТС поселка Усть-Нера). Можно  сказать , что многие 
проблемы телефонной связи внутри сел были решены. Но для надежной и 
качественной связи между селами необходимо было организовывать 
современные соединительные линии. 

Поэтому было принято решение о реконструкции существующих 
внутрирайонных спутниковых линий связи. Начали со спутникового 
направления  Усть-Нера – Томтор, т.к. это направление обслуживало сразу 
четыре села через узловую АТС с.Томтор  до районного центра – это  Томтор, 
Оймякон , Сордонох , Ючугей. Одновременно началось строительство узла 
доступа «Интернет» для этих сел. Так же была приобретена цифровая РРС 
«МИК-400» для замены устаревшей радиорелейной станции в направлении 
Томтор – Оймякон. Во втором квартале 2004 года это оборудование введено в 
эксплуатацию. Это дало возможность в шесть раз увеличить число цифровых 
каналов до села Оймякон, организовать цифровой поток передачи данных в 
сторону районного центра. Кроме  Усть-Неры жители сел Томтор и Оймякон 
получили возможность пользоваться услугами качественного скоростного 
«Интернет». В конце 2004 года, продолжая работать по «Соглашению», было 
приобретено оборудование для реконструкции спутниковых линий связи Усть-
Нера – Терють и Усть-Нера – Артык с организацией цифрового потока в этих 
направлениях. Так же была приобретена цифровая РРС «МИК-400» для села 
Орто-Балаган и узлы доступа «Интернет» для сел Терють и Артык. Во втором 
квартале 2005 года все приобретенное оборудование было введено в 
эксплуатацию. Это обеспечило в с.  Терють и п. Артык  увеличение вдвое 
количества телефонных каналов и высокоскоростной качественный 
«Интернет». Жители Орто-Балагана получили 30 цифровых телефонных 
каналов и возможность пользоваться скоростным «Интернетом». 
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Для окончательного решения вопросов электросвязи в Оймяконском 
районе оставалось заменить устаревшую аналоговую центральную АТС 
координатной системы в поселке Усть-Нера. Была приобретена цифровая АТС 
«SI 2000»  монтированной емкостью 3200 
портов. Производитель – совместная словенско-
немецкая компания «Искрател».        4 сентября 
2005 года новая АТС была введена в 
эксплуатацию. Таким образом, была закончена 
полная реконструкция сети электросвязи 
Оймяконского района. Заменена вся 
абонентская емкость с цифровой на 
аналоговую. Организованы цифровые 
межстанционные линии связи в основных направлениях. Жители всего района 
к концу 2005 года получили возможность пользования «Интернет». 
Повысилось качество предоставляемых услуг. ЦАТС «SI 2000» поддерживает 
все современные виды сервисов. Кроме надежной и качественной работы 
имеется возможность предоставлять дополнительные виды обслуживания 
(будильник, тональный набор, вызов занятого абонента и др.). Абоненты Усть-
Неры получили возможность более эффективно использовать свой телефон и 
превратить его из простого средства связи в надежного помощника. Кроме 
того, 22 сентября 2005 года на презентации «SI 2000» была 
продемонстрирована одна из возможностей новой станции -видеотелефония. 
Был организован телемост по обычным телефонным каналам между  студией 
г.Якутск , Администрацией Оймяконского улуса и студией п.Усть-Мая. 
Телемост был организован с помощью ISDN (Integrated Services Digital 
Network) или Цифровой сети с интеграцией служб. ISDN позволяет 
организовать все ДВО плюс новые возможности. Например, независимая 
работа по одной медной паре до семи независимых абонентских устройств с 
отдельными телефонными номерами. Таких как ISDN-телефон, факсимильный 
аппарат, дополнительные телефоны и т.д. Позволяет во время разговора 
одновременно работать с Интернет со скоростью до 128 кбит/сек. Пользоваться 
услугами видеотелефонии, в том числе и по междугородным-международным 
направлениям. На сегодня имеется возможность подключения 32 абонентов 
ISDN. При необходимости их количество может быть легко увеличено. На 
МПП п. Усть-Нера организована кабина видеотелефонной связи. Все 
желающие смогут не только поговорить со своими близкими, но и увидеть их. 
На сегодня пункты видеотелефонной связи существуют во всех областных 
центрах и крупных городах России, в том числе и в Якутске. Решаются 
технические вопросы организации услуг видеотелефонии в с.Томтор и 
п.Артык. 

В первом квартале 2006 г. в связи с закрытием кабельной линии связи                
К-180 Якутск-Магадан вводится в эксплуатацию новая земная спутниковая 
линия связи в с.Ючюгей. Данная ЗССС будет работать в системе «Fastcom», т.е. 
сеть «Fastcom» будет состоять уже из пяти спутниковых станций.  

На этом работу по реконструкции сети связи на территории 
Оймяконского района можно считать полностью выполненной. Первыми в 
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Республике наш район перевел все населенные пункты на цифровые АТС , 
связал их между собой цифровыми линиями связи и каждый житель теперь 
имеет возможность работы по скоростному каналу Интернет.  

Наш район в 2006 г. будет принимать участие в федеральной программе 
«Электронная Россия». Предполагается в каждом (!) поселении  Оймяконского 
района установить спутниковый универсальный таксофон. Т.е. в каждом 
поселении, включая ликвидированные поселки, будут устанавливаться эти 
таксофоны. Всего их предполагается установить 22 штуки.  Вторым этапом 
данной программы будет строительство во всех поселениях коллективных 
узлов доступа Интернет. По этой же программе каждая школа Оймяконского 
района будет иметь дополнительный скоростной  выход в Интернет. 

Жизнь не стоит на месте. Появляются новые услуги, рынок высоких 
технологий постоянно развивается и предлагает все новые и новые 
возможности. Уже существуют сети пятого поколения. Стирается грань между 
телефонией и передачей данных. Интернет и персональный компьютер из 
источника развлечений становится надежным и удобным помощником.  Уже 
сегодня можно не выходя из дома получать дополнительное качественное 
образование, приобретать и оплачивать товары , заказывать билеты на самолет 
и бронировать гостиницу многое другое. Появилась техническая возможность 
использовать услуги телемедицины, когда узкие специалисты крупных 
медицинских центров смогут по видеотелефону консультировать врачей 
районных больниц. Все большее значение Интернет приобретает при 
получении образования. Появляются дистанционные системы обучения , тот же 
Единый Государственный Экзамен не возможно  было бы организовать не 
используя технологии Интернет. Не зря Интернет называют – «Всемирный 
разум».  

В то же время отмирают или резко сокращаются некоторые отрасли 
электросвязи. Например, резко сократился телеграфный обмен, т.к. его 
«вытесняет» более дешевая и более быстрая электронная почта и 
факсимильные сообщения. Закрыта за ненадобностью система Абонентского 
телеграфирования - АТА. По тем же причинам в последние годы  резко 
снизился почтовый обмен. Снизилась телефонная нагрузка на междугородний 
коммутатор , в связи с увеличением автоматических каналов и замены 
коммутационного оборудования абонентам быстрей , проще и дешевле 
дозвониться через «8» , чем заказывать переговоры через телефонистку.  На 
смену проводного вещания приходит эфирное. Сейчас в районе осталось всего 
один радиоузел. В остальных населенных пунктах осуществляется эфирное 
Ультрокоротковолновое частотно-модулированное вещание (УКВ-ЧМ). Это 
позволяет вещать радиопередачи в режиме стерео звука. В ближайшее время 
планируется увеличить количество программ вещания до трех – «Радио 
России» , «Маяк» , «Серебряный дождь» и перевести их  в стерео режим .   

Предугадать какие новые услуги связи и какие появятся предложения на 
рынке телекоммуникационных услуг сейчас предсказать практически 
невозможно. Одно можно сказать , что мы только в начале пути и новые услуги 
и сервисы все глубже будут изменять и облегчать нашу жизнь. 
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В этом году было 60 лет со дня образования Районного узла связи, теперь 
он называется Северо-Восточный филиал ОАО «Сахателеком» и объединяет 
два районных узла связи Усть-Нерский и Момский.  В филиале работает 132 
человека. Это команда настоящих профессионалов 
любящих и ценящих свою работу. Из них 20 
человек имеют высшее образование и 32 средне-
техническое.  В 2006г. 5 человек получают и 
повышают свое образование без отрыва от 
производства. Заключены договора на обучение 
работников с Сибирским государственным 
университетом телекоммуникаций и информатики 
(СибГУТИ, г.Новосибирск) , Хабаровским филиалом СибГУТИ , Якутским 
колледжем связи. От ключа, передающего азбуку Морзе, мы пришли к 
видеотелефону. И в дальнейшем электросвязь будет развиваться, становиться 
более надежной и соответствующей мировым стандартам.  

Исследуя вопросы развития связи в Оймяконском районе я проследил 
нелегкий путь  становления этой отрасли промышленности. Я понял , что сеть 
электросвязи нашего района является частью единой взаимосвязанной 
телефонной сети общего пользования России и даже, можно сказать, частью 
единого мирового информационного пространства. И поэтому развитие средств 
электросвязи , появление новых видов услуг и сервисов в мире – обязательно 
повлияет на внедрение этих нововведений и у нас в районе.  
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