
БАШИНФОРМСВЯЗ

Музей связи открытого акционерного общества "Башинформсвязь" был открыт 
для посетителей в 1987 году. Сегодня он занимает три зала, в его фондах более 10 
тысяч основных и научно-вспомогательных экспонатов. Достижения предыдущих по
колений связистов, становление связи в Башкортостане, развитие техники связи с 
прошлых веков по сегодняшний день - об этом рассказывают экспонаты, в которых 
заложена концентрированная людская память. Время быстротечно и неумолимо: то, 
что еще вчера казалось последним словом техники, сегодня становится достоянием 
истории. Особый интерес представляют подлинные предметы начала XX века - ап
парат Морзе, телефоны на местных батареях, обширная коллекция бытовой и про
фессиональной теле- и радиоаппаратуры, выпускавшейся в Советском Союзе и за 
рубежом с 30-х годов, вычислительные машины и первые компьютеры. Большой 
раздел посвящен Великой Отечественной войне.

Музей является центром общения работников и ветеранов связи, местом встреч 
с молодежью, центром патриотического воспитания. Школьники, осматривая му
зей, открывают для себя интересную и востребованную профессию связиста.

Музейные материалы свидетельствуют о самоотверженной работе руководства 
и коллектива предприятия при переходе к рынку, периоде акционирования, освое
нию и вводу новейших технологий и выводу компании на ведущие позиции среди те
лекоммуникационных операторов России.

В 2000 году музей связи награжден Почетной грамотой Национального музея Ре
спублики Башкортостан за активную собирательскую работу и пропаганду истории 
предприятия.

В 2003 году музей связи ОАО "Башинформсвязь" был удостоен Диплома лауре
ата Республиканского смотра-конкурса государственных и общественных музеев бо
евой и трудовой славы. В 2010 году занял первое место в городском Конкурсе му
зеев предприятий.
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Наш адрес:
450000, г. Уфа, ул. Ленина,32/1 
ОАО «Башинформсвязь», 7 этаж.

Теп. 272-82-22 
Моб. тел. 8-917-75-83-245

Вход свободный

Режим работы: 
ежедневно с 9.00 до 16.30, 

кроме выходных и праздничных дней.

Заявки на проведение тематических 
экскурсий принимаются по телефону.
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Добро пожаловать!
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Телефония

Очень большой раздел музея посвящен разви
тию телефонной связи в республике. Первые те
лефонные аппараты появились в Уфе более 120 
лет назад. Было их всего несколько штук. В му
зее демонстрируется один из таких - изготов
ленный компанией "Эрикссон" в 1895 году. Есть 
и старинные коммутаторы, другое оборудова
ние. В музее представлены самые разнообраз

ные модели телефонов, таксо
фонов, элементы телефон

ных станций разных типов, 
рассказывается о дости

жениях ОАО "Башинформ
связь" в телефониза
ции республики. Ле
том 1934 года в 
Уфе была введе- , 
на в эксплуата
цию одна из 

первых в СССР 
w  ^ Т С  машинной 

'"Ш в ф  системы "Эрикс-
V  ' ’  сон" на две тысячи

номеров. Так начала 
работать Уфимская город- I* 

ская телефонная станция. Недавно она отме
тила свое 70-летие. Ее летопись также пред
ставлена в музее.

Продолжается рассказ о телефонии в раз
деле, посвященном Великой Отечественной 
войне. Здесь и знаменитые телефоны ТАИ-43 и 
рации, с которыми устанавливали связь по линии 
фронта связисты. Ведь без связи не выиграешь ни 
один бой. Потрясают рассказы о героях-связистах. Габдулла Ахметов при 
форсировании Днепра налаживал связь. Был ранен в руку, но зажал про
вод зубами и связь дал. Был удостоен звания Героя Советского Союза за 
этот подвиг. После войны жил в Стерлибашевском районе. Шакир Ман- 
нанов имеет три Ордена Славы. Интересна история о девушках-телегра- 
фистах, которые в 18-20 лет добровольцами ушли на фронт.

Радио и телевидение
Самые интересные страницы истории радио связаны с годами 

Великой Отечественной войны. В первые же месяцы войны в Уфу был 
эвакуирован Наркомат связи СССР в составе более 500 человек. В эти 
годы в Уфе работал Исполком Коминтерна. Из Уфы руководители ком
мунистических партий европейских стран вели антифашистские пере
дачи. Для этого в 1942 году в Уфу из Ногинска была эвакуирована ра
диостанция РВ-1 им. Коминтерна мощностью 500-кВт и в кратчайшие 
сроки смонтирована на территории лесного техникума в деревне Глу- 
милино (ныне территория Октябрьского района Уфы). По номинальной 
мощности своей радиовещательной сети она занимала первое место 
в Европе. На четырех 206-метровых мачтах были подвешены антенны, 
с помощью которых в 1942-1943 годах на коротких волнах транслиро
вались антифашистские передачи на оккупированные страны и госу
дарства антифашистского блока по 20 часов в сутки на 18 европейских 
языках и языках народов Скандинавии. Используя всю мощь радио
станции РВ-1. а также другой радиостанции РВ-37, Исполком Комин
терна из центральной студи радиовещания, оборудованной на 5-м 
этаже Дома связи, еженедельно вел 162 передачи, призывая народы 
Европы к беспощадной борьбе с фашизмом. В 2007 году радиостан
ция была демонтирована, и теперь только макет, а также отдельные ее 
узлы и детали в музее связи могут рассказать о легендарной РВ-1. На
пример, колебательный контур - огромная медная спираль высотой в 
рост человека, сделанная из ленточного провода в палец толщиной. 
Здесь хранятся передатчик "Вяз", так называемая "глушилка” , контур 
сложения мощностей, лампы воздушного и водяного охлаждения и 
другое оборудование.

Телеграф

В 1910 году в Уфимской губернии действовали 70 почтово-телеграф
ных учреждений. Во время Великой Отечественной войны на Уфимском 
телеграфе работали более 700 человек. Все события жизни этого ста
рейшего предприятия нашли отражение на стендах музея.

Здесь представлены все типы телеграфных 
аппаратов - от самого известного аппара
та Морзе, выпущенного в начале XX ве
ка, до современных, работающих по 
интернет-технологиям. На некоторых 
из них можно поработать самостоя
тельно - "передать телеграмму" на 
телеграфном аппарате СТ-35.


