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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.

Нижний Новгород –
Столица радио

Выпуск 4

Радиоголос
1920

Нижний Новгород –

столица радио

1920

В январе состоялись первые опыты
радиотелефонной передачи с помощью макета лампового передатчика,
сконструированного в конце 1919
года. Приемная станция находилась в
4 км от НРЛ.
Ход экспериментов отражен в разделе
«Хроника» журнала «Радиотехник».

С 1920 года работу отдельных лабораторий, входивших в состав НРЛ, возглавил Совет лаборатории. Первым председателем этого органа стал П.А. Остряков, затем В.К. Лебединский. Именно Владимир Константинович был идейным вдохновителем молодого коллектива, поддерживал инициативу и творческий подход сотрудников к решению
сложных задач. Особенно ценны были его усилия по повышению образовательного уровня молодёжи, которая одновременно осваивала физическую теорию и разрабатывала методики сложных экспериментов.

весь мир
сигналы с Марса
Дай Бог
Вид на Стрелку с Гребешка в Нижнем
Новгороде. Справа Похвалинский съезд
Радиотехник. 1920. № 10.
С. 525–526
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Совет Нижегородской радиолаборатории. Слева направо: В.К. Лебединский, П.Я. Бялович,
И.А. Леонтьев, П.А. Остряков, М.А. Бонч-Бруевич, В.П. Вологдин

По словам Ф.А. Лбова, В.К. Лебединский «был душой всех исследований, всем помогал своей обширной эрудицией. Никто
не стеснялся обращаться к нему за советом – он умел заинтересоваться любой мыслью, оценить значение любого нового в
любой работе (Ф.А. Лбов // Ежегодник радиолюбителя / под
ред. Э.Т. Кренкеля. – М.: Энергия, 1968. С. 60–63).
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Карта Нижнего Новгорода. . 1903 год.
2 – станция Морского ведомства на Похвалинской улице.
http://www.etomesto.ru/
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Вид на Верхневолжскую
набережную в Нижнем
Новгороде
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Таким образом, радио переставало ограничиваться телеграфией – оно «заговорило». Удалось этого добиться, невзирая на тяжёлую обстановку в стране, благодаря неиссякаемому энтузиазму сотрудников, а также оперативной
помощи органов Советской власти при личной поддержке главы государства В.И. Ленина.

Михаил Александрович!
Тов. Николаев передал мне
Ваше письмо и рассказал суть
дела. Я навел справки
у Дзержинского и тотчас же
отправил обе просимые Вами
телеграммы. Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам
глубокую благодарность
и сочувствие по поводу большой работы радиоизобретений, которую Вы делаете.
Газета без бумаги
и «без расстояний», которую
Вы создаете, будет великим
делом. Всяческое и всемерное содействие обещаю Вам
оказывать этой и подобным
работам.

В феврале были успешно проведены опыты по радиотелефонированию из Нижнего Новгорода в Москву, свидетелем которых оказался В.И. Ленин. Вот как вспоминает об этом событии один из его участников, молодой
сотрудник радиолаборатории В.Н. Листов:
«Михаил Александрович Бонч-Бруевич командировал
меня тогда из Нижнего в Москву для оценки слышимости опытных радиотелефонных передач, которые он
вел из Нижнего Новгорода. За получением разрешения
и для указания места, где проверить слышимость, я направился с письмом от Михаила Александровича к члену
Коллегии НКПиТ А. Николаеву, который тогда был ответственным уполномоченным по делам Нижегородской
радиолаборатории. Когда я вошел к Николаеву, у него
находился Феликс Эдмундович Дзержинский. Услышав,
что предполагается опытная проверка радиотелефонной
передачи, Феликс Эдмундович высказал мысль, что необходимо об этом известить Владимира Ильича Ленина,
и, по всей вероятности, сообщил Ленину об этом. Затем

Экспериментальные работы по радиотелефонированию, выполненные в январе – марте 1920 года, были изложены
М.А. Бонч-Бруевичем в статье «Телефонирование без проводов»

С лучшими пожеланиями
В. Ульянов (Ленин).
Письмо В.И. Ленина М.А. Бонч-Бруевичу. 5 февраля 1920 года

Макет 40-ваттного радиопередатчика. В центре – М.А. Бонч-Бруевич
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Ф.Э. Дзержинский, А. Николаев и я поехали на Ходынскую радиостанцию, которая находилась под Москвой.
На радиостанции я распаковал привезенную с собой
аппаратуру и подключил ее к антенне. В скором времени я услышал в телефоне приемника голос М.А. БончБруевича. Он ясно называл позывные Нижегородской
радиолаборатории, вел счет, после чего стал передавать
газетный текст... Спустя минут десять после нашего приезда на Ходынскую радиостанцию туда прибыл и Владимир Ильич…
Я был несказанно счастлив, что демонстрация радиотелефона из Нижнего Новгорода прошла удачно и что
Владимир Ильич остался как будто доволен результатами, достигнутыми его “детищем” – Нижегородской
радиолабораторией» (У истоков советской радиотехники. Сборник воспоминаний работников Нижегородской
радиолаборатории имени В.И. Ленина. Сост. Ф.А. Лбов.
Горьковское книжное издательство, 1959).

Ленин. ПСС. 4 изд. Т. 35. С. 372.

Радиотехник. 1920. № 11. С. 5–16
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Благодаря успехам первых опытов телефонирования
стало возможным подписание постановления Совета
рабоче-крестьянской обороны 17 марта 1920 года.

Письмо В.И. Ленина М.А. Бонч-Бруевичу и постановление Совета рабоче-крестьянской обороны явились
поистине судьбоносными документами, сыгравшими
исключительную роль в истории советской радиотехники: Нижегородская радиолаборатория становилась
признанным лидером в области радиостроительства
и создания широковещательной сети молодого Советского государства. Однако реализация этого постановления, да еще в столь короткий срок, представлялась
чрезвычайно сложной как в техническом, так и в организационном плане, поскольку «проблема построения
достаточно мощной радиотелефонной станции, способной работать на большие расстояния, в то время еще
никем не была решена... Коллектив радиолаборатории
с энтузиазмом приступил к осуществлению этой важнейшей задачи. Путь для осуществления радиотелефона
М.А. Бонч-Бруевич и всемерно поддерживающий его
идеи профессор В.К. Лебединский видели именно
в применении радиоламповой техники, потому что
с помощью ламп значительно легче и удобнее было осуществлять главную функцию при радиотелефонировании — модуляцию радиоколебаний. Этим задачам в НРЛ
придавалось большое значение, и на их решение была
выделена значительная часть сил» (В.М. Родионов. Владимир Константинович Лебединский. – М.: Наука, 1970.
С. 99–100).

Первые пустотные радиолампы большой мощности
конструкции М.А. Бонч-Бруевича. 1920 год

Радиотехник. 1920. № 11. С. 5–16

Опираясь на результаты, полученные в конце 1919 года,
М.А. Бонч-Бруевич предложил увеличить поверхность
охлаждаемого водой анода и сделать его четырёхкамерным, поместив внутрь каждой камеры катод и сетку. Появился макет лампы такой конструкции, которой еще не было в мире: «Мощная лампа конструкции
Бонч-Бруевича приобрела небывалый вид. Она устано-
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вила новые <…> принципы конструирования мощных
генераторных электронных ламп... Это был результат
работ радиоинженера, охваченного чувством долга,
ученого-новатора, пробивавшего новый путь в технике»
(П.А. Остряков. Михаил Александрович Бонч-Бруевич. – М.: Связьиздат, 1953). М.А. Бонч-Бруевич довел
мощность радиоламп до 1,2 кВт.
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В ноябре 1920 года М.А. Бонч-Бруевич подготовил статью «Катодные реле для передатчиков», опубликованную в
журнале «Телеграфия и телефония без проводов». Автор обосновал конструктивные особенности новой четырехкамерной радиолампы с внутренним водяным охлаждением анода, рассчитанной на мощность 1,25 кВт.

М.А. Бонч-Бруевич разработал
схемы параллельного включения
мощных радиоламп, что позволило
довести мощность макета радиотелефонного передатчика до 5 кВт.
Опыты по передаче речи велись
один – два раза в неделю с 14
до 15 часов и с 20 до 21 часа на
длинах волн 2500 и 5000 м. Сотрудники НРЛ обратились к коллегам,
работавшим на радиостанциях,
находящихся в радиусе 1000 верст
от Нижнего Новгорода, с просьбой слушать эти радиотелефонные
передачи и сообщать о качестве
звука.

После предварительных успешных
экспериментов в Нижнем Новгороде радиотелефонный передатчик
в декабре 1920 года был доставлен
в Москву и установлен на Ходынской радиостанции (По кн. Н.А.
Никитин. Нижегородская радиолаборатория им. В.И. Ленина. – М.:
Связьиздат. 1954. С. 41).

Радиотехник. 1920.
№ 11. С. 71–72

Передатчик первой Московской
радиотелефонной станции.
Налево — катушки колебательного контура, в центре — щит
управления, направо — передатчик. Всего в первом радиотелефонном передатчике работало
9 четырехкамерных ламп (генератор, модулятор, первый каскад
усиления модулированных колебаний и оконечный каскад на
шести лампах).

На черт. 1 представлен
общий вид и размеры
прибора. Такие лампы
были предназначены для
радиотелефонной станции
в Москве. В статье также отмечается, что в заграничной практике водяное
охлаждение анода пока
не применено, и мощность радиоламп не превосходит 200–500 ватт.

Фото из Шамшур В.И. А.С. Попов
и советская радиотехника. – М.:
Воениздат. 1952. С. 78.

ТиТбп. 1921. № 9. С. 301–305
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Первые пробные радиотелефонные передачи были приняты в отдаленных от Москвы городах – Ташкенте, Обдорске (ныне Салехард), Иркутске, откуда пришли восторженные отзывы. В них отмечались громкий звук и хорошая
артикуляция. Это было по тем временам мировым рекордом дальности радиотелефонной передачи. Также состоялась передача за границу, в Берлин, но там еще не было такой мощной установки, и ответить по радиотелефону
немецкие радисты не смогли. Позднее, в феврале 1921 года, радиоспециалист из Германии подтвердил получение в
Берлине передачи, которая «удивила руководство фирмы».

Важным результатом 1920 года стала разработка мощных высоковольтных ртутных выпрямителей В.П. Вологдиным. Их использование давало возможность получать питание анодов мощных электронных ламп от сети переменного тока и избавляло от необходимости применять для этого динамомашины постоянного тока высокого напряжения. Этим изобретением В. П. Вологдин открыл путь для быстрого строительства не только радиотелефонных
станций, разработанных М.А. Бонч-Бруевичем в Нижегородской радиолаборатории, но и радиотелеграфных станций. Высоковольтной ртутной колбой В.П. Вологдин опередил заграницу.

Откачка первого высоковольтного ртутного выпрямителя В. П. Вологдина
(3000 в) с помощью насоса Геде. 1920 год

Письмо П.А. Острякова В.И. Ленину
от 19 декабря 1920 года

Переадресована тов. Ленину.
Принять может только после связи.
Пусть напишет, что нужно (Подпись)
К сему прилагаю телеграмму из Ташкента, из которой видно, что
задача работы по радиотелефону на расстоянии 2550 верст решена
успешно (до Берлина меньше, чем до Ташкента: 1500 верст,
до Парижа – столько же, сколько до Ташкента –2500).
Наркомпочтель предложил Радиолаборатории построить ряд дублирующих телефонных станций, но эта задача настолько сложна, что ее
необходимо выделить, о чем было бы желательно лично доложить Вам.
инж. Остряков

В 1920 году Нижегородская радиолаборатория стала
ощущать перебои в подаче электроэнергии от городской
электростанции, в свою очередь страдавшей от недостатка топлива. Подобные перерывы грозили срывом
работ лаборатории. Выходом могло быть лишь срочное
строительство собственной электростанции. Оно было
начато, но затем стройка затормозилась, так как не хватало средств. Требовалось 35 тысяч рублей, но НКПиТ
и НКФин в деньгах отказали.

В связи с таким критическим положением инженер радиолаборатории П.А. Остряков обратился с письмом к
В. И. Ленину.
В тот же день, когда было отправлено письмо, автор его
был вызван для доклада к В.И. Ленину. Выслушав доклад
П.А. Острякова, Ленин позвонил в НКФин, и вопрос об
отпуске денег был улажен. (По кн. В.И. Шамшур. А.С.
Попов и советская радиотехника. – М.: Воениздат.
1952. С. 81–82).
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В. П. Вологдина в своей лаборатории в НРЛ
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В том же году В.П. Вологдин приступил к созданию первой мощной 50-киловаттной машины высокой частоты, проектирование которой он начал еще в 1916 году. Завершая исследование методов повышения частоты машинных
генераторов, В.П. Вологдин разработал способ повышения исходной частоты машины в произвольное число раз,
причем нужно отметить, что конструкторов машин высокой частоты во всем мире в это время было только четверо
(Газета «Известия». 1922. № 176). Работа В.П. Вологдина получила заслуженное одобрение коллег.

Организованные В.М. Лещинским систематические научно-технические или, как их еще называли, лабораторные
беседы после смерти Владимира Михайловича проводил В.К. Лебединский. Они явились своеобразными семинарами, на которых критически обсуждались сведения о достижениях заграничных учёных и результаты разработок,
выполнявшихся в НРЛ и в других советских лабораториях. Всего за время существования НРЛ было проведено
более 160 таких бесед. Эти беседы не только стимулировали инициативу коллектива НРЛ и его дерзания (по Б.А.
Остроумов. Нижегородская радиолаборатория им. В.И. Ленина – колыбель советской радиотехники. – Радиотехника. 1958. Т. 13. № 15.), но и способствовали укреплению связи с университетским научным сообществом

Радиотехник. 1920. № 10. С. 521

Результат был также доложен
13 сентября 1920 года на заседании
Первого Всероссийского
радиотехнического съезда .

Радиотехник. 1920.
№ 13. С. 334–335

Радиотехник. 1920. № 11. С. 59

Здание Владимирского реального
училища –корпус Нижегородского
государственного университета

Радиотехник. 1920.
№ 13. С. 317
Испытания ртутного
выпрямителя
Вологдина в НРЛ
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Одним из важных шагов в области популяризации научных знаний и расширения круга научного общения стала организация Первого Всероссийского радиотехнического съезда, который состоялся в Нижнем Новгороде
10–13 сентября 1920 года. Организационный комитет состоял из ведущих сотрудников НРЛ: М.А. Бонч-Бруевича,
В.П. Вологдина, В.К. Лебединского (председателя), И.А. Леонтьева, Н.А. Никитина (секретаря), П.А. Острякова,
А.Ф. Шорина.

Из протоколов Первого Всероссийского радиотехнического съезда в Нижнем Новгороде, опубликованных
в журнале «Радиотехник». 1920. № 13, узнаем, что вечернее заседание 10 сентября открыл профессор В.К. Лебединский. Он напомнил, что в 1920 – год 25-летия со времени первых работ Александра Степановича Попова по
радиотелеграфированию. По предложению В.К. Лебединского председателем заседания был избран Петр Николаевич Рыбкин, сотрудник А.С. Попова.
Было зачитано приветствия съезду ректора Нижегородского государственного университета А.А. Завадского, официальных представителей Комиссариата почт и телеграфов инженеров Николаева и Лиховидова. Съезд приветствовали выдающиеся ученые: Д.А. Рожанский от Физической лаборатории Харьковского университета, А.А. Петровский от Государственного научно-технического университета в Петрограде и от соединенных классов Комсостава
флота, С.М. Айзенштейн от РОРИ, И.Г. Фрейман от электротехнического института в Петрограде, В.И. Романов от Физического института Московского университета и Московского физического общества имени Лебедава,
Л.С. Термен от Государственного астрономогеодезического института, П.Л. Капица от Петроградского политехнического института и от Государственного рентгенологического института и другие.

А.А. Завадский

А.А. Петровский

С.М. Айзенштейн

*

И.Г. Фрейман

*Председателем совета
Нижегородского института
народного образования (ИНО,
1919–1921), который в то время
выполнял функции ректора,
был избран В.К. Лебединский.
http://www.niro.nnov.ru/?id=27917

Общежитие
Нижегородского
института народного
образования.
Верхневолжская
набережная, 11
(дом Каменских)
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Л.С. Термен

Вид на Волгу с Верхневолжской набережной
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П.Л. Капица

Нижний Новгород –

столица радио

Цели съезда были сформулированы В.К. Лебединским:

1) ознакомление радиоспециалистов с работами радиолаборатории;
2) координирование работ всех русских радиолабораторий;
3) определение главнейших путей дальнейшей деятельности.

Лаборатория С.И. Шапошникова

Физические исследования,
связанные с изготовлением ламп

Нижегородская
радиолаборатория всегда
спешит поделиться своими
работами, передавая их
на суд специалистов.

Машина В.П. Вологдина 50 кВт
в опытной схеме

В.К. Лебединский

Макет передающей установки

Радиоприемное устройство
(макет)

Лаборатория В.В. Татаринова
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Нижний Новгород –

столица радио

В публикациях 1920 года
встречались и курьезы.

Ученые – делегаты Первого
Всероссийского радиотехнического съезда высоко оценили результаты деятельности
Нижегородской радиолаборатории, что было отражено
в резолюции съезда:
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Знаменательна оценка, которая была
дана этому съезду Российским обществом
радиоинженеров в Открытом письме
в редакцию журнала «Радиотехник» .

кщщ

...ПВРСъезд, ознакомившись с организацией, оборудованием и работами Нижегородской
радиолаборатории, отмечает отличную постановку дела и ценность добытых результатов, в особенности в отношении разработки мощных машин большой частоты, катодных
реле и радиотелефонирования.
…Признавая весьма важное общегосударственное и научно-техническое значение Нижегородской радиолаборатории, ПВРСъезд считает необходимым и дальнейшую поддержку радиолаборатории со стороны государства, и сохранение нынешних благоприятствующих работе условий.

Радиотехник. 1920.
№ 11. С. 75–76

Такой успех съезда в значительной степени обязан тому чрезвычайному гостеприимству и радушию, которыми устроители съезда в лице коллегии Нижегородской радиолаборатории окружили приехавших делегатов.

М.В. Шулейкин. 1920-е годы

Радиотехник. 1921. № 14, С. 46–487
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Нижний Новгород –

столица
столица радио
радио

Нижний Новгород –

6. Георгиевская башня и Коммерческий клуб
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7. Нижегородская радиолаборатория
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11. Дом Каменских на Верхневолжской
набережной, в котором располагалось
общежитие Нижегородского ИНО

8

4

2. Нижневолжская набережная

10. Дом Рукавишникова на Верхневолжской
набережной, в котором располагалось
Нижегородское художественное училище

13

2

1. Вид на Стрелку

12

9

5
12. Вид Нижнего Новгорода с Волги

3. Плашкоутный мост
8. Здание Владимирского реального
училища – корпус НГУ

13. Здание Духовной семинарии –
корпус НГУ с 1924 года

9. Улица Варварская, на которой
находились квартиры некоторых
сотрудников НРЛ

14. Здание Нижегородской губернской гимназии –
Опытно-показательная школа при Институте
народного образования (с 1919 года)

4. На берегу Оки, улица Благовещенская
Карта Нижнего Новгорода.
Wagner & Debes Geogr. Establ. 1914 год.
http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=1516

5. Похвалинский съезд
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