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1221 – 2021
В преддверии
грандиозного юбилея
Нижнего Новгорода –
800-летия со дня его основания
музей «Нижегородская радиолаборатория»
Университета Лобачевского
начинает работу над проектом
«Нижний Новгород –
столица радио».
Мы приглашаем обратиться
к одной из ярких страниц
истории нашего города, связанной
с организацией и деятельностью
Нижегородской радиолаборатории.
Всего за одно десятилетие существования –
с 1918 по 1928 год –
Нижегородская радиолаборатория
(НРЛ) стала ведущим
научно-исследовательским
и производственным предприятием
в области радиотехники.
Именно здесь были заложены
основы радиовещания.
Не случайно в публикациях того времени
наш город называли
СТОЛИЦЕЙ
РАДИО.
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На начальном этапе деятельности НРЛ еще рано было говорить о вещании по радио. Сотрудники радиолаборатории
были, в первую очередь, заняты разработкой и изготовлением усилительных ламп для радиотелеграфии. Но насущной задачей стало создание в стране радиотелефонной сети, чтобы информационно связать Москву с городами
страны, а также с государствами Европы и Америки.
Вопросы создания передающей радиосети республики обсуждались в 1918 году на расширенном совещании радиоспециалистов, созванном Народным Комиссариатом почт и телеграфа. Тогда и возникла дискуссия между сторонниками мощных машин высокой частоты и дуговых передатчиков (по Н.А. Никитин. Нижегородская радиолаборатория
имени В.М. Ленина. – М., 1954). Третьей и наиболее перспективной, как стало понятно в дальнейшем, идеей, было
использование генераторных радиоламп. Каждое из этих направлений имело как положительные, так и отрицательные стороны. Однозначного ответа – что лучше: дуга, машина высокой частоты или лампа – в то время никто не мог
дать, поэтому в НРЛ было принято решение вести научно-исследовательские работы по каждому направлению.

П.А. Остряков

27 февраля 1919 года в эфире впервые вместо обычных телеграфных сигналов прозвучала русская речь.
В Нижегородской радиолаборатории под руководством
П.А. Острякова был проведен первый опыт радиотелефонирования с помощью дугового передатчика.
П.А. Остряков. 1914 (?) год

Исследованиями генератора незатухающих электромагнитных колебаний, возбуждаемых вольтовой дугой,
в начале 1919 года занялся молодой сотрудник НРЛ
Петр Алексеевич Остряков. Его работа стала очередным этапом в истории радиотехники: один из многочисленных экспериментов с дуговым генератором увенчался успехом.

Следует, однако, отметить, что опыты, длившиеся до
мая 1919 года, показали неэффективность радиотелефонирования с помощью дугового генератора. В статье
«Работа с вольтовой дугой как с генератором колебаний
для радиотелефонии» П.А. Остряков, изложив теоретические основы и конструктивные особенности дугового
генератора, сделал принципиальный вывод о непригодности дуги как генератора колебаний для радиотелефонии. Этот результат послужил стимулом для разработки
других систем радиотелефонирования.
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Фрагменты статьи П.А. Острякова в журнале «Телеграфия
и телефония без проводов». 1919. № 6. С. 108–115
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В ноябре 1918 года в Нижний Новгород переехал со
своими ближайшими помощниками конструктор машин
высокой частоты Валентин Петрович Вологдин, который до этого работал в Петрограде на заводе «Дюфлон
и Константинович». Он занялся исследованиями особенностей работы электродвигателя, предназначенного для вращения машины высокой частоты, поскольку
на упомянутом совещании противники мощных машин
высокой частоты выставили против неё решающий, по
их мнению, довод: осуществить двигатель, равномерно
вращающий такую машину, почти невозможно. В связи
с этим В.П. Вологдин провёл в 1919 году теоретический
анализ проблемы и оценку технических требований, которые нужно предъявлять к такому электродвигателю.
Расчёты и опыты показали, что машина высокой частоты
может работать от двигателя, к которому исключительных требований предъявлять не нужно (ТиТбп. 1919.
№ 6. С. 67–80).

В.П. Вологдин

Опыты по радиотелефонированию проводились в лаборатории В.П. Вологдина с помощью машины высокой
частоты (3 киловатта, 20 000 герц), доставленной из Петрограда. Для модуляции высокочастотных колебаний,
с помощью которых осуществляется передача человеческой речи на расстояние, использовался микрофон,
включаемый в антенну (подобно тому, как это делал еще
в 1905 г. А.С. Попов и его ученик С.Я. Лифшиц). Такая
система модуляции оказалась несостоятельной — очень
быстро спекался угольный порошок микрофона, и цепь
тока нарушалась, прекращая радиопередачу... Валентин
Петрович вынужден был отказаться от использования этой
машины для радиотелефонирования, тогда как для радиотелеграфирования машина высокой
частоты была вполне пригодна
при условии увеличения мощности – хотя бы до 50 кВт. Это
и стало первоочередной задачей
В.П. Вологдина (По кн. В.Ю.
Рогинский. Валентин Петрович
Вологдин. – Л.: Наука, 1981.
С. 94–95).

Экспериментальная высокочастотная машина В.П. Вологдина мощностью 3 кВт. 1919 год

М.А. Бонч-Бруевич и поддерживавший его В.К. Лебединский пришли к убеждению,
что дальнейший прогресс передающих устройств связан с применением радиоламп, поэтому
значительные усилия коллектива НРЛ были направлены на
разработку мощных радиоламп
с целью использования их
в качестве генераторов высокочастотных токов (По кн. В.М.
Родионов. Владимир Константинович Лебединский. – М.:
Наука, 1970. С. 98).

Фрагменты статьи В.П. Вологдина в журнале «Телеграфия
и телефония без проводов». 1919. № 6. С. 67–80

В.П. Вологдин в своей лаборатории
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Огромное влияние на характер всей деятельности НРЛ
оказал переезд в Нижний Новгород профессора Владимира Константиновича Лебединского. М.А. БончБруевич и П.А. Остряков с гордостью считали себя его
учениками. По инициативе В.К. Лебединского при Нижегородской радиолаборатории было возобновлено издание специального радиотехнического журнала «Телеграфия и Телефония без проводов» (ТиТбп) и журнала
«Радиотехник», предназначенного для радиоспециалистов среднего звена и радиолюбителей (выпускался до
1921 года).

В.К. Лебединский
План второго этажа здания
НРЛ. 9 – лаборатория и кабинет
редактора В.К. Лебединского

Выделено рамкой окно
кабинета В.К. Лебединского

В.М. Родионов. Владимир Константинович Лебединский. –
М.: Наука, 1970. С. 94–96
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Кадровый состав НРЛ дополнялся сотрудниками, вошедшими впоследствии в историю отечественной радиосвязи.
В 1919 году в Нижний Новгород из Петрограда и других городов переехали А.Ф. Шорин, Ф.И. Ступак, А.А. Шапошников, Н.А. Никитин, С.И. Шапошников, А.А. Круликовская. В.В. Татаринов с 1918 года работал в Нижегородском
государственном университете на кафедре физики, а в 1919 году В.К. Лебединский привлек его к работе в НРЛ
в качестве руководителя одной из лабораторий.

А.А. Шапошников

С.И. Шапошников

В.В. Татаринов

А.А. Круликовская

Ф.И. Ступак

Н.А. Никитин

А.Ф. Шорин

24 февраля состоялась первая «Научно-техническая беседа
в радиолаборатории с мастерской»,
которая была посвящена работе
М.А. Бонч-Бруевича «Основания
технического расчета катодных
реле». Вот как откликался журнал
«Радиотехник» на новую для радиолаборатории форму обсуждения
важнейших результатов, и сегодня
принятую в крупнейших исследовательских центрах мира: «Заседания
носят характер публичных, на них
рассылаются повестки; доклады вызывают интерес в местных научнотехнических кругах. Несколько раз
присутствовали также специалисты, прибывшие из других городов»
(«Радиотехник». 1919. № 5. С. 44).
Организатором лабораторных бесед
стал управляющий радиолабораторией В.М. Лещинский. Проводились они регулярно, а информация о
предстоящих беседах публиковалась
в массовых газетах.
Так, в № 130 газеты «Нижегородская коммуна» за 1919 год
в разделе «Разные» сообщалось:
«Радиолаборатория наркомпочтеля
(Верхняя Набережная, 8). 8 Научнотехническая беседа состоится в помещении библиотеки 18 сего июня
в 8 час. вечера. Доклад инженера
П.А. Острякова “Новейший способ
приема радиотелеграмм (без антенны)” будет сопровождаться демонстрациями».
Отчеты о научно-технических беседах публиковались в журнале «Радиотехник».

«Радиотехник». 1919.
№ 7. С. 241–242

Электромеханическая мастерская НРЛ. 1919 год
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В 1919 году начало развиваться одно из важнейших направлений деятельности
Нижегородской радиолаборатории – популяризация и пропаганда
достижений в области радиотехники.

Популяризация научно-технических знаний проходила
в тесном взаимодействии с преподавателями
Нижегородского государственного университета (НГУ).

Г.Р. Попов

В.Н. Листов. 1965 год

«Радиотехник». 1919.
№ 8. С. 328–329

«Радиотехник». 1919.
№ 9. С. 392–393

В лаборатории М.А. Бонч-Бруевича. 1919 год

Архитектор А.Н. Полтанов
(1876–1942)
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П.Н. Лебедев
Дж. Максвелл

Г. Герц

А.С. Попов

Шкала электоромагнитных волн.
П.Н. Лебедев. Собрание сочинений. –
М.: Издательство Академии наук СССР,
1963. С. 232–233

Аудитория НРЛ. В глубине портреты
А.С. Попова и Г. Маркони
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С 30 мая начались научно-популярные лекции для сотрудников НРЛ.

В журнале «Радиотехник», 1919, № 7 рассказывается о трудностях, которые преодолевает типография НРЛ и, несмотря на отсутствие необходимых печатающих устройств, цинкографии, дефицит бумаги, успешно издает журналы «ТиТбп» и «Радиотехник».

Радиотехник. 1919. № 5. С. 44

Радиотехник. 1919. № 5. С. 45

Газета «Нижегородская коммуна» регулярно освещала
деятельность радиолаборатории. По-видимому, первой
подробной публикацией на эту тему можно считать отчет о посещении радиолаборатории в июне 1919 года
контрольной комиссией «под председательством представителя В.Ц.И.К. т. Жукова, при двух представителях
Государственного контроля» («Нижегородская коммуна», 1919, № 133). В отчете говорится: «Лаборатория существует менее года, но и за столь короткий срок
успела не только собрать почти все необходимые приборы, материалы и оборудование, но и произвести ряд
научно-лабораторных работ, при всей трудности сделать
это в настоящий момент. Причем следует отметить, что
оборудование лаборатории носит отнюдь не временный характер, а производится согласно принципам
новейшей техники. Комиссия считает, что лаборатория встала на верный путь и что личный состав ее
вполне соответствует возложенной на него задаче и
одушевлен желанием работы. Поэтому комиссия нахо-

дит необходимым всемерно поддерживать это молодое
учреждение, дабы дать ему возможность окончательно развиться (Выделено нами. – Ред.). В настоящий
момент лаборатория занята выработкой типа пустотного
катодного реле для французских усилителей, производит
разработку метода телефонирования без проводов на
большие расстояния путем применения катодных реле
и т.д.» Из этой же заметки читатели узнали о «великолепно подобранной специальной технической библиотеке» (около 2000 томов) и зарождении важнейшего направления деятельности коллектива – издательского:
«при лаборатории оборудуется типография, в которой
будет печататься журнал “Телеграфия и телефония без
проводов”, редакция которого перенесена из Москвы».
Столь высокая оценка деятельности коллектива на самом раннем этапе особенно значима, ведь происходило
все в разгар гражданской войны, когда решался очень
острый вопрос о судьбе государства.
Сделано очень важное обобщение:

Этот маленький уголок радиолаборатории носит на себе отпечаток характера
всей её деятельности: начинать несмот
ря на затруднения; приступить к самому делу, не дожидаясь окончательного
оборудования, но всё-таки так, чтобы
эти первые шаги не были искажением
начатого дела; совершенствовать, хотя
бы и начало было уже удовлетворительно, пользуясь всеми наличными силами
состава радиолаборатории.
Мастерская
электронных
ламп в НРЛ.
1919 год
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Радиотехник. 1919. № 7. С. 249–250
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30 сентября 1919 года скончался первый управляющий Нижегородской радиолаборатории В.М. Лещинский, который с предельным напряжением, энтузиазмом и высокой эффективностью отдавал свои силы решению органи
зационных задач. «Он умел так наладить работу, что собравшиеся из многих мест люди разной квалификации, различной подготовки и несхожих характеров дружно включились в общий коллективный труд, направленный к четко
поставленной цели, и добились исключительной продуктивности» (Б.А. Остроумов. В.И. Ленин и Нижегородская
радиолаборатория. – Л.: Наука, 1967. С. 70). Сотрудники радиолаборатории, высоко ценившие В.М. Лещинского,
почтили его память, посвятив ему шестой выпуск журнала «Телеграфия и телефония без проводов».

громадное дело почти все закончено. Можно себе представить, какой потребовался труд,
какая должна была быть исключительная любовь к делу и какой организаторский талант
необходим был в руководстве всего начинания.
Владимир Михайлович обладал редким даром делать легкою совместную работу
для самых разнородных людей; он умел дать каждому проявить свою инициативу,
направляя её к общей цели и оставаясь сам как бы в стороне.
Но до такой степени было очевидно значение его руководства в каждой даже самой малой
детали, что он сам все время откладывал свою операцию, боясь, что и временное его отсутствие болезненно отразится на деле. Наконец, операция была решена на среду 1 октября. Но в воскресенье Владимир Михайлович поднялся на крышу, чтобы осмотреть только
что поставленную мачту; и необходимость пройти в согнутом положении по чердаку была
роковым толчком для его болезни. Когда через несколько часов товарищи Владимира Михайловича несли его в клинику, он, не будучи в состоянии ни лежать, ни шевелиться, тем
не менее отдавал последние распоряжения по радиолаборатории.
Утрату Владимира Михайловича Лещинского, сумевшего объединить всю радиолабораторию в одну дружную семью, и входившего со своею отзывчивостью даже
в самые мелкие нужды каждого, больно почувствовали все без исключения его сотрудники.
В.М. Лещинский скончался 32-х лет. Тело его погребено на кладбище Печерского монастыря в Нижнем Новгороде.

Владимир Михайлович Лещинский

Боль и горечь утраты была столь велика, что восьмой номер
журнала «Радиотехник» открылся проникновенным текстом:

Во вторник 30 сентября рано утром скончался В.М. Лещинский, после операции
диафрагменной грыжи, осложненной прободнением желудка и перитонитом. Операция была решена спешно в воскресенье к
вечеру по причине острого ухудшения в том
плохом состоянии здоровья, которое за последнее время уже не покидало Владимира
Михайловича.

сти брюшины, смещая сердце, которое, наконец, совсем уже переместилось в правую
сторону груди. Страдания, причиняемые
этою болезнею, давно уже стали так велики,
что еще весною этого года операция представлялась неизбежною.

В июле 1918 г. возникла мысль о создании
радиолаборатории. Лещинский стал во главе группы лиц, решвших осуществить эту
Болезнь В.М. происходила от раны, нане- мысль. Он взял на себя всю ответственность
сенной ему еще 15 лет тому назад; непо- её выполнения; в этом начинании он брал
средственным следствием этого поранения на себя всякое дело, которое не мог или не
было прободение грудобрюшной преграды хотел исполнить никто другой. Организаи лёгкого; с течением времени через отвер- ция и оборудование нижегородской радио
стие грудобрюшной преграды втягивались лаборатории с мастерской были начаты
в грудную полость внутренности из поло- в октябре 1918 г.; к настоящему времени это
18

В 1965 году прах В.М. Лещинского
перезахоронен на кладбище
«Марьина Роща».
http://niznov-nekropol.ucoz.ru/
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столица радио

На расширенном заседании коллегии радиолаборатории, состоявшемся после смерти В.М. Лещинского, был избран
новый управляющий – Алексей Федорович Шорин, бывший ранее начальником Детскосельской радиостанции.
Приняв предложение переехать в Нижний Новгород, А.Ф. Шорин имел в виду, помимо административной деятельности, продолжать научно-техническую работу в области радиотелеграфии. Он прибыл с группой своих сотрудников
и аппаратурой, необходимой для дальнейших работ.

Группа основателей НРЛ. Слева направо: 1-й ряд – В.К. Лебединский, М.А. Бонч-Бруевич, И.В. Селиверстов,
А.И. Антохин; 2-й ряд – А.А. Бабков, Я.А. Бабков, И.А. Леонтьев, Н.Я. Марков, Л.И. Кабошин.
На стене портрет В.М. Лещинского. Отсутствует П.А. Остряков

Нижегородская радиолаборатория поставила перед собой в качестве ключевой задачи создание мощных генераторных ламп для радиопередатчиков «с их возможностью использовать радиоволны в широких пределах
частот и сравнительно просто и надежно осуществлять
модуляцию и передачу человеческой речи – радиотелефонию» (Х.А. Иоффе. Приборы Нижегородской радиолаборатории имени В.И. Ленина, хранящиеся в Центральном музее связи имени А.С. Попова. http://www.
nounb.sci-nnov.ru/fulltext/radiolab/1801293.pdf)
К осени 1919 года было разработано несколько типов
радиоламп мощностью в десятки ватт, что по тогдашнему времени являлось уже значительной величиной.

Радиотехник. 1919. № 8. С. 328

Генераторная лампа мощностью 50 ватт. Опытный образец.
http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/radiolab/1801293.pdf
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В декабре 1919 года под руководством М.А. БончБруевича сконструирована первая в мире мощная генераторная радиолампа с наружным водяным охлаждением, которое позволяло увеличить мощность и срок
эксплуатации ламп.
В статье «Катодные реле большой мощности» (ТиТбп.
1919. № 6. С. 116–131) М.А. Бонч-Бруевич излага-

столица радио

ет теоретические основы создания мощных (до 950 Вт)
радиоламп, охлаждаемых водой, и сообщает о первых
успешных испытаниях этих устройств.
Оригинальное предложение М.А. Бонч-Бруевича
охлаждать аноды водой совершило переворот в технологии создания мощных радиоламп.

Черт. 7
изображает реле,
предназначенное
главным образом
для измерительных
целей.

На черт. 8 показано реле,
назначенное для опытов по
радиотелефону; оно возбуждает колебания в первичной
цепи радиотелефонного
передатчика.

Следующий тип, показанный на черт.9,
имеет охлаждение
проточной водой.
Анод – медный никелированный, припаян
к платиновому колпачку, охлаждаемому
водой; решетка –
молибденовая.

Черт.10 изображает наиболее мощное реле, которое
мне удалось до сих пор построить. Анод его имеет
вид цилиндра, он сделан
из красной меди и никелирован. Этот цилиндр верхней своей частью припаян
к платиновому колпачку,
который очень интенсивно
охлаждается проточной
водой.

ТиТбп. 1919. № 6. С. 116–131

22

23

