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в преддверии  
грандиозного юбилея  
Нижнего Новгорода –  

800-летия Со дНя его оСНоваНия  
музей «Нижегородская радиолаборатория» 

Университета лобачевского  
начал 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.

выпуск 9 

короткие волНы.  
ПоПов. радиовыСтавки

1925
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В предыдущем выпуске мы обещали рассказать о первом советском радиолюбителе-
коротковолновике, нижегородце Федоре Алексеевиче Лбове, успех к которому пришел  
в самом начале 1925 года. Позывной Ф.А. Лбова, с которым он впервые вышел в радио эфир:

R1FL 
Россия, пеРвая, ФёдоР Лбов.

Федор Алексеевич Лбов увлекся радиолюбительством 
еще в дореволюционном Нижнем Новгороде. После 
уроков в реальном училище весь свой досуг Ф. Лбов 
отдавал опытам по химии и физике. Увлекаясь элек-
тротехникой, он выписывал журнал «Электричество  
и жизнь», издававшийся в 1910–1917 годах в г. Нико-
лаеве инженерами Рюмиными (отцом и сыном). В этом 
журнале иногда помещались заметки о радиостанциях  
А.С. Попова, о детекторах и антеннах. Первая возмож-
ность познакомиться с подлинным радиотелеграфом 
представилась в 1919 году на радиостанции Морского 
ведомства в Нижнем Новгороде. Радисты познакомили  
с аппаратурой, дали послушать на наушники работу те-
леграфных радиостанций – то просто на кристалличе-
ский детектор, то с ламповым усилителем.

Первый детекторный радиоприемник Ф.А. Лбов сделал 
в 1921 году. На него можно было принимать грозовые 
разряды или работу той радиотелеграфной станции, где 
так радушно принимали радиолюбителя. Однажды вече-
ром Ф.А. Лбов услышал в телефоне своего радиоприем-
ника музыку. Изумлению не было границ.

Оказалось, что Нижегородская радиолаборатория дает 
опытную радиотелефонную передачу. Этот майский ве-
чер 1921 года запомнился надолго. С него началось на-
стоящее радиолюбительство. Появилась робкая мечта 

о постройке усилителя, начались поиски литературы  
и деталей. Жизнь некоторым образом раздвоилась. Днем 
Ф. А. Лбов был рядовым советским служащим, работав-
шим в качестве бухгалтера, секретаря, управляющего 
делами, а вечерами он погружался в мир электромаг-
нитных волн. Изучал радиотехнику по книге Муравьева, 
постигая таинство радиоприема, пробовал магнитные, 
электролитические и всякие другие детекторы и ломал 
голову над практическими вопросами. Ни «Курс радио-
техники» Муравьева, ни радисты на радиостанции не 
могли указать точно, сколько же витков должны иметь 
обмотки трансформаторов, и как быть, если нет конден-
сатора переменной емкости. Выяснить эти вопросы по-
могла другая группа моряков.

В Нижнем Новгороде имелась «радиомастерская Мор-
веда», ремонтировавшая аппаратуру военно-морских 
радиостанций. Благодаря знакомству с А.М. Кугуше-
вым, который был техническим руководителем мастер-
ской, Ф.А. Лбов получил доступ к отходам производства. 
Взволнованный радиолюбитель летел оттуда домой, как 
на крыльях. В его руках был полученный во временное 
пользование конденсатор переменной емкости и настоя-
щий усилитель «из нетабельного имущества».

Теперь открылись широкие радиогоризонты. Срочно 
была натянута антенна, переделан детекторный прием-

ник, и 25 ноября 1922 года были приняты опытные пере-
дачи из Москвы. В декабре удалось купить два десятка 
батарей для карманного фонаря и соединить их в одну 
анодную батарею. Накал ламп питался от аккумулятора. 
Усилитель был пущен в эксплуатацию. Наступили бла-
женные дни громкого приема опытных радиоконцертов из 
Москвы. В феврале 1923 года результаты своих наблю-
дений о приеме РДВ (позывные первой 12-киловаттной 
радиостанции имени Коминтерна) Ф.А. Лбов сообщил 
ее строителю П.А. Острякову. Последний передал за-
писи этих наблюдений М.А. Бонч-Бруевичу, а Михаил 
Александрович пригласил радиолюбителя к себе, помог 
советами и подарил три радиолампы ПР-1, выпускав-
шиеся лабораторией.

В результате знакомства с М.А. Бонч-Бруевичем взамен 
одолженного в радиомастерской лампового усилителя 
был построен свой, и на квартире у Лбова возник на-
стоящий радиоклуб. Приходили начинающие радиолю-
бители за советом и помощью, знакомые – послушать 
радиоконцерты (по кн. В.И. Шамшур. Первые годы совет-
ской радиотехники и радиолюбительства. – М.-Л.: Госэ-
нергоиздат. 1954. С. 103–105).

Осенью 1923 года М.А. Бонч-Бруевич пригласил Лбо-
ва на работу в Нижегородскую радиолабораторию, где 
молодой сотрудник занимался усилителями звуковой 
частоты, разрабатывал трансформаторы, участвовал  
в строительстве вещательной радиостанции для Ниж-
него Новгорода, затем – в ее эксплуатации. Наряду  
с этим он отдавал много времени пропаганде радиолю-
бительства: с января 1924 года вел в «Нижегородской 
Коммуне» отдел «Радио» – первый газетный радиоот-
дел в СССР, стал одним из организаторов Нижегород-
ского общества радиолюбителей (НОР), публиковался 
в журнале «Радиолюбитель». В своих воспоминаниях 
«Четверть века спустя» (журнал «Радио». 1946. № 1.  
С. 48–49) Ф.А. Лбов писал: «В 1924 году я прочитал за-
рубежные радиожурналы, и дух захватило от волнения! 
Американцы-любители уже два года назад перекрыли 
океан на “бросовых” коротких волнах; в США имеется 
до 15 тысяч коротковолновых любительских передат-
чиков! Французы из Орлеана работают с австралийца-
ми, перекрывая расстояние в 20 000 km. Были у меня 
и раньше мысли о коротковолновом передатчике. Пре-
зидиум Нижегородского Губисполкома ещё 24 мая 1923 
года сообщил мне, что “не встречается препятствий  
к устройству Вами радиотелефонной станции с передат-
чиком мощностью до ½ лошадиной силы и длиной волны 
не свыше 200 м для любительских целей и опытов по 
радиопередаче и приёму”».

В налаживании передатчика Ф.А. Лбову помогал лабо-
рант НРЛ Владимир Михайлович Петров. Он жил на 
соседней улице и часто заходил к Федору Алексеевичу; 
в эти вечера свет в окне любительской лаборатории го-
рел далеко за полночь. В.М. Петров хорошо знал азбуку 
Морзе и поэтому стал «радистом-оператором» на радио-
станции Ф.А. Лбова. Когда силовая часть радиостанции 
была опробована и все детали схемы готовы, друзья 
решили начать работу. Собрали первый макет передат-
чика – «летучую схему» трехточечного генератора. На 
высоком столике лежала спираль, отрезками звонкового 
провода присоединенная к другим деталям.

Ф.А. Лбов

В.М. Петров

Р а д и о л ю б и т е л ь с т в о
не забава,  а сознательное

коллективное

твоРчество тРудящихся
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15 янваРя 1925 года

1. Ф.А. Лбов слушает Москву. 2. Общий вид «лаборатории»  
Лбова (площадью в 1 кв. сажень). 3. Распределительный столик.  
4. «Силовая установка»: мотор 3-фазного тока, динамо 500 v            

Коротковолновый передатчик Ф.А. Лбова, 
собранный по «летучей схеме»

Выход в эфир начинался с передачи радио-
любительского кода CQ (seek you) – «Вызы-
ваю всех». При работе телефоном произносится 
«си-кью.

QSL-карточка (карточка-квитанция, в оби-
ходе – QSL) – документальное подтверждение 
факта проведения сеанса радиосвязи (QSO) 
между двумя радиолюбителями. Название про-
исходит от Q-кода QSL, означающего «Вашу ин-
формацию получил». Используются в качестве 
доказательства достижений радиолюбителя  
и являются основанием для присвоения радио-
любительских дипломов и других наград

пеРвыйнаш

любительский РекоРд

начинающие коротковолновики вышли в эфир 
на волне 96 м с позывным R1FL, который при-
думал Ф. Лбов. 16 января выход повторили. 
Это были первые коротковолновые сигналы, 
отправленные в эфир советскими радиолюби-
телями!

С большим интересом встретил сообщение 
об успехе молодых нижегородцев М.А. Бонч-
Бруевич, и на очередной научно-технической 
беседе в радиолаборатории Ф.А. Лбов докла-
дывал всем сотрудникам о своем опыте.

Достигнутыми результатами Ф.А. Лбов по-
делился с читателями журнала «Телеграфия  
и телефония без проводов». 

Радиолюбитель. 1925. № 2. С. 26–28

1

2

3

4
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В № 286 журнала Wireless World от  
4 февраля напечатано: «Русский любитель 
услышан. Рано или поздно, русские люби-
тели должны были заставить Западную Ев-
ропу их услышать. Это, очевидно, произо-
шло впервые при посредстве передатчика  
в Нижнем Новгороде, его позывные R1FL.

Сигналы были приняты в 9.20 вечера 
по Гринвичскому времени 19 января м-ром 
Marcus F.G. Samuel из St.John”s Wood, 
London. R1FL вызывал CQ на волне око-
ло 110 метров с тоном переменного тока, 
слышимость его была R5 на двухламповый 
приемник».

А вот публикация в том же журнале за 
25 февраля 1925 года (перевод читаем  
в журнале ТиТбп. 1925. № 29. С. 195): 
«Другой русский радиолюбитель был услышан 
в Англии. Его позывные NRL (позывные Ни-
жегородской радиолаборатории), а адрес: 
Радиолаборатория, Нижний Новгород. Он 
был обнаружен Mr. Eddington Sutton в Вим-
бельдоне (Уимблдоне) в 8.25 p.m. 30-го 
января. При этом он передавал сигналы CQ 
на 80 метрах и, по-видимому, очень хотел 
получить ответные карточки QSL».

Wireless World. Feb. 25-th, 1925, 
p.90.

ТиТбп. 1925. № 28. С. 95

ТиТбп. 1925. № 29. С. 195

Успехи радиолюбительства на коротких волнах вызвали 
живой интерес у зарубежных корреспондентов, перево-
ды заметок которых были оперативно опубликованы  
в журнале «Телеграфия и телефония без проводов».

ЛюбИТЕЛьСкИй ПЕРЕДАТчИк НА кОРОТкОй 
ВОЛНЕ (R1FL)

В первой половине января текущего года 
мною произведен ряд опытов с различны-
ми схемами передачи на коротких волнах;  
в результате их к 15 января собран пере-
датчик с двумя усилительными лампами по 
трехточечной схеме (лампы Нижегородской 
радиолаборатории им. Ленина, тип Уб для 
трансляций, мощностью в 10 ватт).

Передающая станция находится в се-
редине города, причем вокруг нее, на 
расстоянии от 50 до 100 метров, прохо-
дит большое количество проводов – осве-
тительных, телеграфных и телефонных; 
окружающие дома – с большими железными 
крышами.

Антенна – один бронзовый канатик 
длиною 20 метров, подвешенный под углом 
70 градусов к горизонту. Горизонтальный 
незаземленный противовес длиною 20 мет-
ров составляет с антенной 70 градусов 
в плоскости, направленной по меридиа-
ну места; высота противовеса от земли –  
3 метра.

Система антенны связана с генерато-
ром одним витком; собственная волна из-
лучающей системы - около 90 метров...

15 и 16 января была впервые передана 
(около 19.00 GMT) депеша «всем, дайте 
квитанцию», 17 получена телеграмма из 
Shargat (Шергат около Мосула, 2400 км) 
от GHH, сообщавшая о громкой слышимости 
передатчика.

через несколько дней в радиолабора-
тории им. Ленина слышали переговоры GHH 
с финскими любителями; GHH перечислял 
любительские станции, которые он ре-
гулярно слышит, и указывал в их числе 
«русскую – R1FL».

Получены сведения из Франции, что 
YZ, fort d’Issy-les Miulineaux, слышал 
работу R1FL 19/1 (2800 км). После 20-
дневного перерыва, вызванного болезнью 
экспериментатора, станция теперь рабо-
тает, преимущественно от 19 до 24 GMT.

R1FL просит всех, кто примет его 
работу, дать квитанцию по адресу Ни-
жегородского общества радиолюбителей:  
Жуковская, 8, кв. 2.

ТиТбп. 1925. № 28. С. 95 Радиолюбитель. 1925. № 10. С. 216

Коротковолновый  
передатчик Ф.А. Лбова.

Фото из фондов  
Музея «НРЛ»

Радиолюбитель.  
1925. № 2. С. 31

и мы сЛушаем
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Начав выходы в эфир на волне 96 м, Ф.А. Лбов стал 
работать над укорочением длины волны передатчика: 
проводились опыты связи на 40, 30 и даже на 10 м.

Первое достижение нижегородских корот-
коволновиков послужило толчком к раз-
витию коротковолнового радиолюбитель-
ства в нашем городе и в Советском Союзе  
в целом. Достаточно сказать, что вслед 
за R1FL в Нижнем Новгороде появились  
в эфире передатчики с позывными  
R1ÜA – Ю.Л. Аникин, R1WW –  
В.И. Ванеев, R1WG – В.В. Гржи-
бовский, R1AK – А.Н. Кожевников,  
R1MÄ – М.А. Яковлев и ряд других. 

01RA

10RK

12RA

23RA

24RA

38RA

RK19

RK60

2LCH
Любительская приемно-передающая коротковолновая станция НРЛ, 
конструкция В.М. Петрова. 1925 год

В.М. Петров

Ф.А. Лбов К.П. Аболин

В.И. Ванеев А.Н. Кожевников Ю.В. Порошин

Ю.Л. Аникин М.А. Яковлев В.О. Аникин

Ламповый КВ усилитель 
разработки В.М. Петрова

QSL-карточка  
В.М. Петрова

Радиолюбитель. 1925. № 15-16. С. 319

Оператор А.С. Караулов Оператор И. Ромакин Оператор К.М. Корбут А
к

ти
в
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О
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Вскоре появился и первый коллективный передатчик 
с позывным R1NN. В строительстве этого передатчи-
ка принимали участие практически все перечисленные 
выше радиолюбители. С помощью Нижегородской 
радиолаборатории радиолюбителям удалось получить 
помещение пустовавшего магазина на улице Якова 
Свердлова, где и был собран этот передатчик. Консуль-
тировал строительство Ф.А. Лбов (по кн. Б.А. Остроумов.  

В.И. Ленин и Нижегородская радиолаборатория.  
История радиолаборатории в документах и материалах. 
Л., 1967. С. 389). Ф.А. Лбов стал секретарем Нижегород-
ского общества радиолюбителей (НОР), а В.М. Пет- 
ров – его первым инструктором. В 1925 году НОР на-
считывало 3430 членов, а через год – более 5 тысяч ак-
тивных радиолюбителей.

QSL-карточка Ю.Л. Аникина. 
Радио. 2021. № 2 . С. 51 

Приемник Ю.Л. Аникина. 1925–1926 годы

QSL-карточки  
коллективного  
передатчика НОР, 
В.И. Ванеева, 
В.В. Гржибовского, 
А.Н. Кожевникова 

Слева направо: А.Н. Кожевников, 
В.В. Гржибовский, Ю.Л. Аникин, 
М.А. Яковлев. Радио. 2021. № 2 . С. 49

Лаборатория  Ю.Л. Аникина
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Для нужд радиолюбителей в Нижегородской радио-
лаборатории был разработан одноламповый прием- 
ник – микродин. Описание этого приемника было 
опубли ковано в журнале «Хочу все знать». 1925. № 5. 
С. 19–21. Микродин, разработанный Б.Л. Максимовых 
под руководством М.А. Бонч-Бруевича, – регенератив-
ный радиоприемник, для питания которого достаточно 
было всего 2 вольта на накал нити лампы. Приемник 
мог работать без анодной батареи или с минимальным 
анодным напряжением от двух батареек для карманно-
го фонаря. М.А. Бонч-Бруевич, заботясь об упрощении 
приемника и повышении его экономичности, сконструи-
ровал специальную приемную лампу, так называемую 
«малютку», которая была вдвое экономичнее по расходу 

тока, чем выпускавшаяся тогда промышленностью лам-
па «микро». Микродин получил широкую популярность 
среди радиолюбителей.

Радиостанция  
Ю.В. Порошина  
(24RA)

схема микРодина

Микродин

Б.Л. Максимовых Одна из моделей микродина конструкции Б.Л. Максимовых. 1924 годПервый макет микродина  Б.Л. Максимовых

«Хочу все знать».  
1925. № 5. С. 19–21

Реостат 
накала

конденсатор  
переменной  

емкости

батареи в 4 вольта

Телефон

сеточнаая  
катушка

анодная катушка

ан
те

нн
ая

 к
ат

уш
ка
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Вновь обратимся к воспоминаниям Ф.А. Лбова.

Вскоре заработали мощные KB станции в Сокольни-
ках, Ленинграде, Нижнем. Началось организованное 
научное изучение законов распространения коротких 
волн. На R1FL вступил в строй приёмник по схеме Рей-
нарца, пошли чуть ли не каждый вечер QSO, почтальон  
с удивлением стал носить по адресу «Новая, 40» QSL 
на всевозможных языках. Первыми станциями, с ко-
торыми поддерживались наиболее регулярные связи, 
были C5NS, F8JN, F8KF. C2BYN, SMUA, C2BPB и др. 
Особенно памятен очень деятельный француз F8JN,  

Активисты Нижегородского общества радиолюбителей (В.Е. Батаков, В.А. Ухин. Говорит город Горький...)

Г.В. Путятин  
и В.М. Петров.  

1924 год 

Сотрудники НРЛ  
В.М. Петров,  
А.М. Кугушев, 
Ф.А. Лбов, 
Г.А. Остроумов, 
П.И. Кондратьев.  
1924–1925 годы 

В.Е. Батаков, В.А. Ухин.  
Говорит город Горький. –  

Горький : Волго-Вят.  
кн. изд-во, 1978

«Радио». 1946. № 1. С. 51.

Перед НаМи УвлекательНые ПерСПективы

НАМ НУЖНО ОВЛАДЕТь УкВ, ВыСОкОкАчЕСТВЕННыМ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ, ПЕ-
РЕДАчЕй ЕГО ИЗ МОСкВы В ДРУГИЕ ГОРОДА УкВ цЕПОчкАМИ; НЕ ТЕРПяТ 
ПРОВОЛОчкИ чАСТОТНАя МОДУЛяцИя И ПРАкТИчЕСкОЕ ПРИМЕНЕНИЕ САН-
ТИМЕТРОВых ИМПУЛьСОВ В ТЕхНИкЕ, ТРАНСПОРТЕ, АВИАцИИ, ГЕОЛОГИИ, 
АСТРОНОМИИ И ПР.

я СТАРЕю ГОДАМИ, НО хОчУ, чТОбы ПРИ ЖИЗНИ МОЕй РАДИОЛюбИТЕЛИ 
УСТАНОВИЛИ СВяЗь чЕРЕЗ МЕЖПЛАНЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

я УВЕРЕН, чТО СкОРО ПОЛЕТяТ ЗА ПРЕДЕЛы ЗЕМНОй АТМОСФЕРы РАкЕТ-
НыЕ кОРАбЛИ, ДВИЖИМыЕ ЭНЕРГИЕй РАСщЕПЛёННОГО АТОМНОГО яДРА.

бУДЕМ ГОТОВИТьСя к СВяЗИ С ПАССАЖИРАМИ МЕЖПЛАНЕТНых кОРАбЛЕй, 
С ПЕРВыМИ ЛюДьМИ НА ЛУНЕ!

Ф.А. ЛбОВ

у которого были две подсобные радиостанции. Дашь, бы-
вало, вызов, а его приятель отвечает: «F8JN занят, QSO  
с Новой Зеландией, прошу подождать»... Не состоялось 
ни одного QSO с немцами, с финнами. Как только они 
слышали адрес R1FL USSR, сейчас же кончали работу. 
Были интересные связи с дальними корреспондента- 
ми – на Цейлоне, в Австралии...

Летом 1925 г. В. М. Петров уехал в командировку  
в Ташкент. Около месяца мы регулярно связывались  
с ним по утрам на 24 m и обменивались новостями. Све-
дения о первом советском радиолюбительском пере-
датчике были напечатаны в английских, американских, 
французских, испанских и других журналах. Советские 
радиолюбители в письмах к R1FL задавали всевозмож-
ные вопросы.

…Опыт R1FL помог сотням советских радиоэнтузиастов 
взяться за устройство передатчиков. Скоро коротковол-
новое радиолюбительское движение стало массовым, 
советские любители достигли рекордов мирового значе-
ния. Нет сомнения, что во время Великой Отечествен-
ной войны радиолюбительство облегчило тысячам воен-
ных связистов освоение радиосвязи в армии.

Сейчас, спустя четверть века, вспоминая о первых днях 
«жизни в эфире», я всё ещё испытываю волнующее чув-
ство. Совсем особенная радость, бывало, охватывала, 
когда после своего «CQ» окунёшься в эфир, медленно 
проходишь по диапазону и вдруг услышишь, иной раз со-
всем тихо, свой позывной...

«Радио». 1946. № 1. С. 49.
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х Р О Н И к А

ЛАбОРАТОРИя В.В.ТАТАРИНОВА

Первый мощный коротковолновый передатчик  
на волну 83—85 м, собранный по усилительной  
схеме с лампой в 25 кВт, охлаждаемой водой.  
Фото из книги Б.А. Остроумов. В.И. Ленин
и Нижегородская радиолаборатория.  
История радиолаборатории в документах  
и материалах. – Л., 1967. С. 281

ТиТбп. 1925. № 29. С. 194–195 Лаборатория В.В. Татаринова. 1920-е годы

Исследования возможностей организации коротковол-
новой связи стали одним из магистральных направлений 
работы сотрудников Нижегородской радиолаборатории 
в 1925 году.

Еще в 1924 году были разработаны схемы радиотеле-
графных передатчиков на коротких волнах, и вскоре  

В.В. Татаринову удалось осуществить их значительное 
усиление с помощью медных 25-киловаттных ламп, при-
чем была получена рекордная мощность излучения.

В журнале «Телеграфия и телефония без проводов» был 
помещен краткий отчет об этих опытах.
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В Нижегородскую радиолабораторию стали поступать письма-квитанции, сообщавшие о слышимости передач. Из 
Дании случайный радиослушатель сообщал: «Чудовищные сигналы, самые сильные, которые я когда-либо слы-
шал». Из Ирландии слушатель уведомил: «Отсоединил антенну и заземление, убрал их провода подальше от при-
емника... слушал только на одну детекторную лампу и притом вполне ясно» (Б.А. Остроумов. В.И. Ленин и Нижего-
родская радиолаборатория... С. 266).

В «Рабочей газете» от 25 апреля 1925 года была напе-
чатана следующая заметка.

20 марта 1925 г. в Америке, на острове Пуэрто-Рико,  
в городишке Сан-Жуан, радиолюбитель Льюис Рексач  
в 10 часов вечера настроил свой радиоприемник и приго-
товился слушать концерт ближайшей радиостанции. Он 
уже уловил первые слова, как вдруг в ухо со страшной 
силой ворвалось: «Всем, всем, всем... Работает RDW. 
Мы производим опыты радиопередачи. Антенна состоит 
из прямого вертикального провода длиной в 105 м. Ток 
в антенне – 10 а. Радиостанции Америки, Африки и Ав-
стралии, дайте квитанции по телефону по следующему 
адресу: Россия, Нижний Новгород, Радиолаборатория» 
(по кн. Б.А. Остроумов. В.И. Ленин и Нижегородская ради-
олаборатория... С. 266).

Квитанции о приеме передач  
на коротких волнах  
станции имени Коминтерна

«НК». 1925. № 4. С. 6

НИЖЕГОРОДСкАя РАДИОЛАбОРАТОРИя.  
кОРОТкИЕ ВОЛНы 

15 апреля в аудитории нижегородской ради-
олаборатории на очередной научно-технической 
беседе В.В. Татаринов демонстрировал модель 
направленной радиопередачи при помощи корот-
ких волн. Электрические волны получались от 
специального генератора с особыми лампами, 
длина волн была 2,5 м.

Получены сведения о громкой слышимости 
передачи короткими волнами, производившейся 
радиолабораторией со станции имени коминтер-
на 20-25 марта, из калькутты (расстояние от 
Москвы около 6 000 км). Получено предложе-
ние от метеорологического управления Фран-
ции о совместном продолжении этих опытов при 
участии специального корабля, курсирующего 
между Францией и Америкой.

Опыты передачи возобновятся 25 апреля на 
волне 100 м.

«Хочу всё знать». 1925. № 5. С. 18

Таким образом, первая советская коротко-
волновая радиостанция, которую услышали за 
океаном и волны которой покрыли весь мир, 
была станция им. коминтерна, где работал 
передатчик с электронными лампами системы 
бонч-бруевича. До этого времени задача уста-
новления непосредственной радиосвязи с Аме-
рикой казалась далёкой от своего разрешения. 
Для подобных целей заграничные радиостанции 
снабжались передатчиками мощностью в сотни 
киловатт; стоимость их достигала нескольких 
миллионов рублей. ясно, что система радио-
связи на коротких волнах, разрабатываемая 
Нижегородской радиолабораторией, поэтому 
представляла чрезвычайный интерес: стоимость 
такой радиостанции по сравнению с миллионны-
ми затратами на строительство длинноволновых 
радиостанций была б очень невысока, а экс-
плуатация дешева и весьма проста. 

Н.А. Никитин. «Нижегородская радиолаборатория  
имени В.И. Ленина». – М.: Связьиздат, 1954. С. 65.

В статье «Мировой рекорд советской радиотехники» 
бессменного секретаря Российского общества радио-
инженеров В.И. Баженова приводится письмо радио-
любителя из Пуэрто-Рико, принявшего сигналы из Мо-
сквы на волне 83 метра (расстояние 11 000 километров): 
«Ваши сигналы были достаточно сильны для того, чтобы 
держать связь с планетой Марс или Юпитер, и были 
очень и очень устойчивы... Ни один из тысячи любите-
лей, работающих той же волной в Соединенных Штатах 
и Пуэрто-Рико, не мог прорваться сквозь завесу ваших 
сигналов». Статья завершается утверждением: «Благо-
даря сконструированным М.А. Бонч-Бруевичем столь 
мощным катодным лампам, пригодным для работы на 
коротких волнах, советская радиотехника, создав но-
вые возможности мощного излучения, приблизила на-
ступление новой эры в истории техники, в истории все-
го человечества, именно – эпохи передачи энергии на 
расстояние без проводов» («Хочу все знать». 1925. № 5.  
С. 18–19).

благодаря  
СкоНСтрУироваННыМ  
М.а. боНч-брУевичеМ  
Столь МощНыМ  
катодНыМ лаМПаМ,  
ПригодНыМ для работы  
На коротких волНах,  
СоветСкая радиотехНика,  
Создав Новые возМожНоСти  
МощНого излУчеНия,  
Приблизила НаСтУПлеНие  
Новой эры в иСтории техНики,  
в иСтории вСего человечеСтва,  
иМеННо – эПохи Передачи эНергии  
На раССтояНие без Проводов
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Более подробно свои эксперименты В.В. Татаринов описал в статье 
«Опыты Нижегородской радиолаборатории имени В.И. Ленина по ра-
диопередаче короткой волной на большие расстояния» (ТиТбп. 1925. 
№ 30. С. 259–267).

Цели опытов радиопередачи короткими волнами, по-
ставленных Нижегородской радиолабораторией в Мо-
скве на радиотелефонной станции имени Коминтерна, 
В.В. Татаринов сформулировал следующим образом: ис-
пытание разработанной в НРЛ схемы мощного коротко-
волнового передатчика и выяснение влияния отношения 
основной длины волны антенны к длине рабочей волны 
на слышимость сигналов.

Длина волны была выбрана 80 – 100 метров, так как 
эти именно волны являются самыми ходовыми среди ра-
диолюбителей, на содействие которых главным образом  
и рассчитывали.

Опыты пришлось из радиолаборатории перенести  
в Москву из-за отсутствия в Нижнем достаточно высо-
ких мачт.

Коротковолновый передатчик (нижегородская 
установка)с лампой 25 кВт конструкции   
М.А. Бонч-Бруевича

Генератор коротковолнового передатчика  
с двумя лампами типа ГО по 500 Вт

Угол лаборатории профессора М.А. Бонч-Бруевича  
со стоящими 25-киловаттными лампами 

современного типа (в виде ровных цилиндров) и две 
лампы первоначального типа (на ножках). Буклет 

«Нижегородская радиолаборатория имени В.И. Ленина» 
для Всесоюзной Радиовыставки СССР.  М., 1925. С. 24

Стоят: Н.В. Кубенский, А.А. Пистолькорс, П.И. Кондратьев;  
сидят: В.П. Яковлев, И.М. Рущук, ?, В.В. Татаринов

Передатчик состоял из гене-
ратора, питаемого двумя лам-
пами по 500 ватт типа ГО с 
усиленными выводами сетки и 
анода, и из усилителя с одной 
лампой в 25 кВт. Эта лампа 
была специально сконструи-
рована профессором Бонч-
Бруевичем для коротких волн 
и отличалась от обычной уси-
ленным сеточным выводом.

Результаты опытов В.В. Та-
таринов сформулировал так: 
«Сигналы этой серии были 
хорошо слышны во всей 
Европе от Италии до Скан-
динавии и от Германии до 
Испании. Особенно много 
получено писем из Англии, 
что следует объяснить тем, 
что радиограмма давалась на 
английском языке.

Все почти наблюдатели отмечают очень большую силу 
сигналов, устойчивость волны и тона и удобство приема. 
Некоторые пишут, что прием был вполне возможен без 
земли, антенны и усилителей, на одну детектирующую 
лампочку. Следует заметить, что никто из радиолюбите-
лей не был нами предупрежден о наших опытах, и те, кто 
нас слышал, слышали случайно».

На основе дальнейших экспериментов нижегородцы 
пришли к очень важному выводу: для организации устой-
чивой круглосуточной связи на большие расстояния не-
обходимо перейти на более короткую волну порядка 
20–30 метров. Дальнейшие работы отечественных ра-
диоспециалистов подтвердили перспективность именно 
такого подхода к решению проблем дальней радиосвязи.
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Наряду с техникой передачи коротких волн в НРЛ разрабатывались ме-
тоды приема коротковолнового излучения. Для этого был разработан 
несложный коротковолновой приемник, на который удалось принять  
более 120 маломощных любительских радиостанций из различных 
стран.

Очень важным этапом в экспериментальном изучении распространения 
коротких радиоволн стали работы на Радиополе – удаленном от инду-
стриальных помех участке в несколько гектаров за городом, выделенном  
М.А. Бонч-Бруевичу Нижегородским исполкомом. На этом участке 
за короткий срок были смонтированы направленные антенны, по-
строены и оснащены соответствующим оборудованием деревян-
ные дом передатчиков и дом приемников. Радиополе получило имя  
И.Н. Смирнова.

Систематические опыты передачи и приема сигналов на коротких 
волнах выполнялись в течение всего 1925 года. Приёмник, рас-
считанный на диапазон 25–45 метров, с двумя ступенями усиления 
низкой частоты позволил в Нижнем Новгороде принять сигналы  

Иван Никитич Смирнов, нарком почт  
и телеграфов СССР (1922–1927)

Дом передатчиков (вверху)  
и дом приемников (внизу)

Коротковолновый 
передатчик на опытном 
радиополе. Слева –  
лаборант С.М. Леушин. 
Фото из книги Н.А. Никитин. 
Нижегородская радиолабора-
тория… С. 75. Сверху –  
фото из фондов Музея  
«Нижегородская  
радиолаборатория»

Радиолюбитель. 1925. № 21–22. С. 430 Сотрудники НРЛ на радиополеУстановка антенны на радиополеСотрудники НРЛ у ворот Радиополя имени И.Н. Смирнова

15 станций (преимущественно радио-
любительских), в том числе англий-
ских, французских, шведских, дат-
ских, голландских, американских  
и т. д. Направленные синфазные антен-
ны, предложенные В.В. Татариновым, 
были установлены на Радиополе с на-
правлением на Ташкент. Опыты связи 
с Ташкентом показали, что для дневно-
го времени всего выгоднее волна дли-
ной в 20–25 м, ночью – 30–40 м. При 
этом вполне достаточной оказалась 
мощность в 0,5 – 2,0 кВт.
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Первые обнадеживающие результаты, полученные в Нижнем Новгоро-
де при изучении коротких волн, обсуждались 25 мая 1925 года в Москве 
на расширенном заседании Коллегии НКПиТ под председательством  
И.Н. Смирнова. В протоколе заседания было указано:

«...Ввиду большого значения для определения перспектив радиострои-
тельства, которые имеют опыты с короткими волнами, считать произво-
дящиеся в настоящее время в Нижегородской радиолаборатории опыты 
по коротким волнам ударной работой» (по кн. Б.А. Остроумов. В.И. Ленин  
и Нижегородская радиолаборатория... С. 268, 270).

Исследования направленного излучения и распространения коротких 
волн продолжались на Радиополе до 1928 года.

Радиополе НРЛ. Исследование  направленности антенн Коротковолновые передатчики на радиополе НРЛ

Радиополе НРЛ.  Совокупность приборов  
для дуплексной связи с НРЛ

Оборудование для двойной радиосвязи   
(двумя волнами с одной антенны)

Первый коротковолновый  
передатчик на радиополе НРЛ
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Направленные коротковолновые антенны в ТашкентеНаправленные коротковолновые антенны на радиополе НРЛ

тора НРЛ Селиверстова подробную инструкцию 
из 18 пунктов о том, что и как он должен делать,  
а Леушин все указания получал непосредственно от  
В.В. Татаринова.

Рапорт об окончании строительства и о возможности 
дуплексной работы из радиоузла был послан телегра-
фом в Радиолабораторию 10 января 1927 года. К этому 

времени был подготовлен необходимый штат эксплуа-
тационных работников. Этот штат в составе 5 человек  
(2 радиотелеграфиста, 2 радиомеханика и 1 мачтовик) 
был утвержден для коротковолновой установки при  
мощной радиостанции Ташкента еще в октябре 1926  
года» (Б.А. Остроумов. В.И. Ленин и Нижегородская 
радио лаборатория... С. 294–295).

По заказу Наркомпочтеля НРЛ приступила  
к проектированию опытной эксплуатационной 
коротковолновой линии связи Москва – Таш-
кент. Была выбрана именно эта линия свя-
зи потому, что она была достаточно длинной, 
чтобы изучить эксплуатационные особенности 
связи на больших расстояниях, и потому, что 
многолетний накопленный опыт показывал, 
что именно с Ташкентом радиосвязь на длин-
ных волнах оказалась наименее надежной.

Подробное изложение начатых  в 1925 году  
и законченных в 1927 году работ по созданию 
этой первой эксплуатационной коротковолно-
вой линии дал один из активных участников ее 
строительства алексей степанович никола-
енко. Ниже – фрагмент его воспоминаний.

«В Ташкенте работы вели сотрудники Ниже-
городской радиолаборатории с.м. Леушин 
и А.С. Николаенко,  а в Москве на Октябрь-
ской радиостанции – группа работников под 
руководством В.В. Татаринова. На строи-
тельстве в Ташкенте лаборант С.М. Леу-
шин устанавливал и настраивал передатчики,  
а лаборант А.С. Николаенко строил антен-
ны, оборудовал выделенный приемный пункт 
и ведал общими вопросами строительства.  
А.С. Николаенко получил от зам. дирек-

МОСкВА ТАШкЕНТ
И.В. Селиверстов, заместитель директора НРЛ по хозяйственной части

А.С. Николаенко С.М. Леушин 
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Для систематического накопления данных по радиосвя-
зи на коротких волнах Нижегородская радиолаборато-
рия летом 1925 года установила приёмно-передающую 
радиостанцию в Томске, чтобы изучить прохождение 
радиоволн между Москвой и центром Сибири. Уста-
новка радиостанции в Томске была выполнена под ру-
ководством сотрудника московского отделения Ниже-
городской радиолаборатории В.В. Ширкова. Еще одним 

достижением В.В. Ширкова стала организация серий-
ного производства радиопередатчиков «Малый Комин-
терн» на радиоаппаратном заводе «Радио» в Москве  
в 1925–1926 годах. Лампами их обеспечивала НРЛ. Со-
общение о выполнении этого задания было напечатано  
в журнале «Телеграфия и телефония без проводов». 
1926. Т. VII. № 5. С. 484—486.

Передатчик в Томске работал на двух лампах по 150 ватт. 
Антенна (вертикальный провод длиной около 21 метра) 
была подвешена на двух 15-метровых мачтах, установ-
ленных на крыше здания Томского университета; между 
вершинами мачт был натянут секционированный трос, 
а к нему на изоляторах прикреплена антенна. 

Передача велась на волнах 27,5 и 17,5 метров при под-
водимой лампам мощности около 250 ватт и при токе  

в антенне, равном 1–1,05 ампера. Первые опытные 
передачи производились в августе и сентябре от 15 час.  
20 мин. до 16 час. 20 мин. и от 19 до 20 час. по москов-
скому времени. Приём радиосигналов из Томска произ-
водился в Нижнем Новгороде и Ташкенте. В обоих пун-
ктах слышимость была удовлетворительная.

Расположение частей передатчика «Малый  
Коминтерн» на Воронежской станции

Оборудование студии  
Воронежской станции

васиЛий васиЛьевич шиРков
Окончил Петроградский политехнический институт, доктор технических 
наук, профессор, начальник кафедры радиолокационных устройств Военно-
воздушной инженерной академии (ВВИА) имени профессора Н.Е. Жуков-
ского (1945–1952, 1954—1958). Деятельность радиоинженера начал на 
заводе Русского общества беспроволочной телеграфии и телефонии в ка-
честве помощника начальника мастерских. Занимал руководящие инже-
нерные должности в электротехнической промышленности. С 1924 года  
В.В. Ширков – ассистент московского отделения Нижегородской радиола-
боратории. В последующем работал в крупнейших радиотехнических НИИ 
Наркомсвязи и Аэрофлота. С 1936 по 1943  год вел большую работу в области 
радиопеленгации применительно к нуждам гражданского воздушного флота. 
С 1942 года служил в Красной Армии, с 1944 – в ВВИА. В его докторской 
диссертации нашли отражение вопросы расчета, испытания и эксплуатации 
радиопеленгационных систем воздушного транспорта, служившие основой 
для проектирования создаваемых в то время радионавигационных систем. 
Научную работу сочетал с педагогической деятельностью в Томском техно-
логическом институте, Московском институте народного хозяйства МВТУ, 
МЭИ. Награжден орденами и медалями СССР.

В.В. Ширков (1891–1959) 

Здание Томского университета. 
1920-е годы

Антенна на здании Томского университета. Фото из книги  
Н.А. Никитин. Нижегородская радиолаборатория… С. 68

https://nasledie-vvia.ru/

Передатчик с кварцевым возбудителем.  
Нижегородская радиолаборатория. 1925 год
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В дополнение к экспериментам, выполнявшимся на Радиополе, была установлена коротковолновая радио-
связь между Алданом (золотые прииски в Якутской АССР) и Москвой, а также между Томмотом и Нижним 
Новгородом (Томмот – с 1923 года город в Алданском районе Якутии). Для этой цели в Якутию командировали   
П.А. Острякова, для которого в НРЛ были изготовлены специальные коротковолновые передатчики и приемни-
ки. Такие передатчики были установлены на радиостанции Томского университета, в Иркутске и в Алдане. Эти 
опыты позволили обнаружить и учесть особенности распространения коротких волн на больших расстояниях  
в пределах РСФСР. Потом они были дополнены связью с Владивостоком.

а В.В. Татаринов осуществил сосредоточение излучения на опреде-
лённом участке антенны. Через некоторое время после опублико-
вания работы В.В. Татаринова такое же предложение появилось  
и в иностранной печати («QST», июнь 1925 года. С. 52).

Эти факты свидетельствуют о том, что Нижегородская радиолабо-
ратория в тот период времени являлась одним из ведущих центров 
радиотехники в мире, ставя оригинальные задачи и находя свои соб-
ственные методы их решения (по кн. Н.А. Никитин. Нижегородская 
радиолаборатория… С. 67).

Для оценки работ Нижегородской радио-
лаборатории по коротким волнам следует 
указать, что в Европе и Америке в это время 
только намечалась тенденция к увеличению 
мощности передачи, чтобы достичь тех же 
результатов, что и в опытах Бонч-Бруевича 
и Татаринова. В июне 1925 года стало из-
вестно, что фирма Маркони перешла  
к более короткой волне (вместо 92 метров  
к 32 метрам) при мощности передатчика от 
9 до 15 киловатт. В октябре были получены 
сведения, что и американцы тоже достигли 
мощности в 15–120 киловатт на коротких 
волнах. Наибольшее применение в Европе 
и Америке в это время имели Т-образные 
и прямые вертикальные антенны, причем  
к концу 1925 года ещё не были установле-
ны преимущества того или другого типа 
применительно к коротким волнам. Опыты 
по направленной передаче велись либо при 
помощи антенн с параболическими зерка-
лами, либо с использованием метода диф-
ракционной решётки, предложенного Бонч-
Бруевичем в 1925 году. Оба метода давали 
результаты, одинаково пригодные на прак-
тике. В поисках рациональной конструкции 
антенны М.А. Бонч-Бруевич предложил,  

Конструкция коротковолнового передатчика  
Нижегородской радиолаборатории

Слева направо: П.И. Кондратьев, А.М. Кугушев, И.М. Рущук, Д.Е. Маляров,  
Б.Л. Максимовых, Ф.А. Лбов. Нижегородская радиолаборатория

Коротковолновый передатчик для Сибири. Экспедиция  
П.А. Острякова в Томмот (Алданзолото). 1925 год

Коротковолновый передатчик для Алдана. 
1925 год. Из фондов Музея «НРЛ»

Радионабережная
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В 1925 году Россия впервые торжественно отметила 30-летие открытия радиотелеграфии без проводов выдаю-
щимся русским физиком Александром Степановичем Поповым. Практически весь выпуск журнала «Телеграфия 
и телефония без проводов». 1925. № 30 был посвящен юбилею этого изобретения. Поэтому у нас есть счастли-
вая возможность почувствовать, как прошли торжественные мероприятия в трех главных центрах радиотехники –  
в Ленинграде, Москве и Нижнем Новгороде.

…Главное торжество происходило в Ленинграде, 
в Электротехническом институте.

После речи профессора В.к. Лебединского 
«Значение изобретения А.С. Попова», основ-
ной по содержанию в программе заседания, вы-
ступали П.Н. Рыбкин, близкий сотрудник А.С., 
встреченный присутствовавшими продолжитель-
ной овацией, и профессора Георгиевский, Пе-
тровский и Покровский и Лебедев В.М. 

Профессора бонч-бруевич и Вологдин сдела-
ли доклады о современных достижениях радио. 

В своей весьма интересной по оригинально-
сти мыслей речи бонч-бруевич наметил буду-
щее радиотехники, долженствующее заменить 
современное торжество генераторной лампы.  
В.П. Вологдин указал на прогресс в механи-
ческом получении высоких частот с помощью 
умножителей частоты... Тов. А.М. Любович 
сравнил положение радио в Советской России и 
при царском правительстве и изложил програм-
му правительства на пути проведения основно-
го лозунга «Радио для широких масс».

Это заседание оставило после себя неизгладимое впечатление. В нем  необычайно ярко 
выразилось глубокое единодушие всех присутствовавших и приветствовавших, от ра-
бочего до наркома, в признании великой заслуги Попова и в понимании значения изо-
бретения радио для всего человечества как наиболее демократичного способа общения 
между людьми.

В тот же день в Москве было организовано тор-
жественное заседание в большой аудитории По-
литехнического музея, наконец того же 7 мая 
в Нижнем Новгороде по инициативе замдирек-
тора радиолаборатории тов. Зискинда состоя-
лось многолюдное заседание в аудитории Ни-

жегородского государственного университета. 
кроме этого два раза, в ночь на 7 и в ночь 
на 8 мая, из Москвы было передано по радио-
телеграфу краткое описание работ А.С. Попова 
передатчиком на короткие волны, устроенным 
М.А. бонч-бруевичем и В.В. Татариновым.

Здание Ленинградского электротехнического 
института (ЛЭТИ),

Заседание, посвященное 30-летию изобретения радио.
Актовый зал ЛЭТИ. Май 1925 года. https://etu.ru/ru/muzej/

Политехнический музей. Здание Большая аудитория. https://polymus.ru/ru/museum/

ТиТбп. 1925. № 30. С. 272–276
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Тут же, на столе, перед оратором стоит мол-
чаливый слушатель – микрофон радиостанции, 
связанный парой проводов с нею. Этот «немой» 
обладает очень громким голосом; он говорит 
электрическими волнами, мощностью в 1½ ло-
шадиных силы; он слышен на детектор на 200 
верст от Нижнего Новгорода.

Аудитория с редким вниманием слушает ора-
торов. Сначала инж. Лычковский сообща-
ет биографию А.С. Попова – первого выбор-
ного директора и профессора Петербургского  
Электротехнического института... Тут же  
в зале – М.Н. Русейкин, работавший с А.С. По-

повым по освещению Нижегородской ярмарки, – 
А.С. для этого 5 или 6 лет приезжал в Нижнем 
Новгороде, тут же ряд современников, знако-
мых Попова – д-р Золотницкий и др.

Профессор б.А. Остроумов сообщает о работе 
Попова, об изобретении беспроволочного те-
леграфа и значении работ А.С. для техники 
связи. В.В. Татаринов в солидном докладе, 
занявшем 1 час 40 минут, знакомит аудито-
рию с прогрессом радиотехники за 30 лет – от 
трещащей искры Попова, с дальностью связи 40 
верст, до радиоконцертов станции коминтерна, 
которые слышны на половине земного шара.

После докладов – концерт. Артисты – Жуковская, Пирогов (большой театр) и Гайдамаков (Ле-
нинградская опера) – не старались, а сами собой пришли в настроение тесной слитности с ау-
диторией. Может быть, этому способствовало отсутствие эстрады, может быть, радушный прием 
публики, – во всяком случае, исполнение имело характер редкой искренности, которая была 
вложена в пение.

Исполнители несколько побаивались микрофона, стоявшего перед ними. Жуковская смущенно улы-
балась, когда он попадал в поле ее зрения, а Пирогов время от времени на него поглядывал, 
преимущественно, левым глазом, и все больше – в страшных местах.

Слушатели в зале особенно были довольны исполнением каватины пажа из «Гугенотов», вальса 
Г. Феликса (Жуковская) и «клеветы» из «Севильского цирульника» (Пирогов).

Праздник вышел удачный. ТиТбп. 1925. № 30. С. 278–279

Крейсер II ранга «Африка»

Первая судовая отправительная радиостанция, 
установленная на крейсере «Африка» в 1897 году

Схема первой судовой приемной радиостанции. 
1898 год

Александр Степанович Пирогов Глафира Вячеславовна Жуковская

Схема Гогландской 
установки. Даль-
ность действия 
41 верста, высота 
мачты 165 фт, при-
ем на телефон. 
Январь 1900 года

Радиостанция на 
о. Гогланд. 1900 год.  
Фото П.Н. Рыбкина

Броненосец «Генерал-
адмирал Апраксин»  
и ледокол «Ермак».  
О. Гогланд. 1900 год

Радиограмма  
А.С. Попова  
от 24 января  
1900 года

Схемы из журнала «Радиотехник».  
1919. № 8. С. 256–283
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Завершая рассказ о праздновании в России 30-летия изобретения радио,  
обратимся к статье «Попов и Маркони» профессора А. Петровского  
(ТиТбп. 1925. № 30. С. 302 – 308). Статья отразила неоднозначность взглядов 
ученых и промышленников разных стран на приоритет в изобретении радио, 
которая проявилась в начале XX века и, к сожалению, дошла до наших дней.

А.А. Петровский

Можно со значительной долей вероятности 
предполагать, что со времени замечательных 
опытов, опубликованных боннским профессором 
Герцем в 1887 году, мысль о передаче сигна-
лов без проводов при посредстве электромаг-
нитных волн бродила в головах многих выдаю-
щихся умов, и вопрос заключался лишь в том, 
кто первый построит такой аппарат, который 
при надлежащей простоте конструкции и легко-
сти обслуживания даст возможность длительной  
и надежной регистрации передаваемых сигна-

лов. Этим избранником судьбы оказался препо-
даватель кронштадтского Минного офицерского 
класса Александр Степанович Попов, который 
разрешил вышеуказанную задачу в начале 1895 
года.

...В своей статье, излагающей как содержа-
ние [исторического] доклада на заседании 
Физического отделения Российского физико-
химического общества 25 апреля 1895 года, 
так и последующие опыты, произведенные летом 
того же года, А.С. Попов пишет:

Действительность оправдала надежду А.С. в большей мере, чем он сам ожидал. Не только су-
щественные части и их схематическое расположение в радиоприемниках начала двадцатого века 
вполне отвечают той классической схеме, которую дал А.С. Попов, но даже радиоприемники по-
следних лет, снабженные катодными лампами (без регенерации), содержат три цепи: цепь ан-
тенны, цепь сетки и цепь анода, вполне соответствующие дальнейшему развитию выработанного 
А.С. прототипа.

«В заключение хочу выразить надежду, что мой прибор, при дальнейшем усовершенствовании его, 
может быть применен к передаче сигналов на расстоянии при помощи быстрых электромагнитных 
колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энер-
гией».

С.Н. Трошин. Портрет А.С. Попова. 2012 год. 
https://www.troshinkartina.ru/

Г. Маркони.  
https://rus.team/

Проанализировав высказывания ученых Англии, Франции, Германии, тексты статей А.С. Попова, 
формулировку патента Г. Маркони, А. Петровский приходит к твердому убеждению: 

чи лабораторной установки, которая должна 
действовать лишь некоторое время и, будучи 
управляема высококвалифицированным научным 
работником, не обязана удовлетворять каким-
либо жестким техническим заданиям.

Разрешив вышеуказанную задачу, А.С. Попов 
дал радиотелеграфии то, чего ей недоставало 
для того, чтобы превратиться из интересного 
эксперимента в техническое применение. 

В дальнейшем радиотелеграфия испытала мно-
го усовершенствований, над которым работал  
А.С. Попов, Маркони и целый ряд других лиц, 
но момент рождения ее все-таки 25 апреля 

(7 мая) 1895 года, тридцатилетие которого 
празднуется нами в этом году.

И, хотя не только среди иностранцев, но  
и среди русских специалистов находились лица, 
для которых указание на заслуги А.С. Попова 
представлялось лишь патриотической сказкой, 
но комиссия, избранная Физическим отделением 
Р.Ф.-х.О. для рассмотрения научного значения 
работ А.С. Попова, в которую входили столь 
известные ученые, как акад. б.б. Голицын, 
Н.Г. Егоров, О.Д. хвольсон, категорически 
высказалась за признание А.С. Попова «изо-
бретателем телеграфа без проводов при помощи 
электрических волн».

Схема устройства  
Г. Маркони.  
ТиТбп. 1925. № 30.  
С. 307

Схема устройства  
А.С. Попова.  
ТиТбп. 1925. № 30.  
С. 305

«Г-н Маркони выдающийся ученый, которому радиотелеграфия обязана многим и будет обязана еще 
большим, надеется он. Но другие наряду с ним широко содействовали и достигли замечательных 
практических результатов. бурделонг мог бы перечислить несколько имен. Но он назовет только 
одно, так как тот, кто его носит, здесь присутствует и достоин этой почести, это имя про-
фессора Попова».

ТиТбп. 1925. № 30. С. 308

М. бурделонг (Франция). Из протокола Первой радиотелеграфной  
конференции, берлин, 4–13 августа 1903 года.

«То, что сделал Маркони, представляет усо-
вершенствование вибратора, сводящееся по су-
ществу к увеличению размеров, а отнюдь не 
изобретение какого-либо нового аппарата, без 
которого радиопередача не могла бы осуще-
ствиться.

что же сделал для радиотелеграфии А.С. По-
пов?

А.С. Попов создал совершенно новую комбина-
цию приборов для приема сигналов, которая 
дает возможность принимать сигналы неопре-
деленно долго со значительной чувствитель-
ностью и постоянством, будучи обслуживаемою 
силами рядового техника.

В этом и заключается задача технического ап-
парата: она совершенно отличается от зада-
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«Друг радио». 1925.  
№ 5-6. С. 1-2

«Радио всем». 1925. № 3. С. 55

ПУСть же деНь 7 Мая ПревратитСя в НаСтоящий ПраздНик радиСтов.  

вСПоМиНая ежегодНо тУ крУПНУю заСлУгУ, которУю оказал  

человечеСтвУ Первый дрУг радио – а.С. ПоПов, вСе дрУзья радио 

бУдУт черПать в этот деНь Новые Силы для радиоработы  

и С УдеСятереННой эНергией СтреМитьСя к коНечНой цели –  

завоеваНию вСего Мирового ПроСтраНСтва. 

радио вошло в жизНь, и ПритоМ Столь глУбоко,  
что СделалоСь НаСУщНой ПотребНоСтью  

каждого граждаНиНа.
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Важными вехами в радиостроительстве и пропаганде достижений радиотех-
ники стали две выставки 1925 года – Первая Всесоюзная радиовыставка  
в Москве, открывшаяся в Политехническом музее 6 июня 1925 года,  
и международная Скандинавско-Балтийская – в Стокгольме 14 июня  
1925 года.

Политехнический музей. Москва. 1925 год

ПЕРВАя ВСЕСОюЗНАя РАДИОВыСТАВкА
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Утром в день открытия выставку посетил председатель ВСНХ 
Ф.Э. Дзержинский, С.М. Леушин показал ему ряд эффектных 
демонстраций, после чего был зафиксирован первый отзыв  
о выставке в книге для записи впечатлений.

Выставка советской радиотехники 
наглядно доказала с полной очевид-
ностью ее блестящие успехи – как 
в области технической мысли, так 
и в промышленности. Эти успехи, 
темп достижения их нами вселяют 
полную уверенность, что через не-
сколько лет мы догоним и обгоним 
капиталистические страны и в этой 
области. Наши достижения, демон-
стрируемые на выставке, говорят о 
любви и преданности делу и огром-
нейшей энергии наших работников по 
радио – в фабриках и лабораториях. 
Привет им.

Ф. Дзержинский

Слева направо: профессор М.А. Бонч-Бруевич, 
Л.Д. Троцкий, наркомпочтель и член Совета 
ОДР РСФСР И.Н. Смирнов.  
Радио всем. 1925. № 1. С. 7

Президиум 1-ой Всесоюзной  
радиовыставки.  
Доклад члена Совета ОДР  
М.А. Бонч-Бруевича

Председатель научно-технического отдела  
ВСНХ Л.Д. Троцкий на Всесоюзной радиовыставке. 
Профессор М.А. Бонч-Бруевич (слева)  
дает объяснения работ Нижегородской 
радиолаборатории. Радио всем. 1925. № 1. С. 4

Радио всем. 1925. № 1. С. 10

Открывая торжественное заседание в Большой аудито-
рии Политехнического музея, наполненной до отказа, 
нарком почт и телеграфов И.Н. Смирнов в своей речи 
подчеркнул, что в годы революции и гражданской войны 
имел место отрыв советской науки и техники от загра-
ничной. Вследствие этого развитие радиотехники у нас 
шло своим независимым путем. В результате этого воз-
никли те достижения, которые наглядно видны в экспо-

натах выставки и, в частности, Нижегородской радиола-
боратории.

Горячими аплодисментами был встречен доклад  
М.А. Бонч-Бруевича о современном состоянии радио-
техники и о значении коротких волн. Он подчеркнул, 
что короткие волны особенно ценны для дальней связи,  
в то время как длинные волны разумно использовать для 
радиовещания.

Президиум 1-ой Всесоюзной радиовыставки. Доклад заместителя  
председателя ОДР Н.Ф. Преображенского
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Радиолюбитель. 1925.  
№ 10. С. 210

Плакат,  отражающий путь НРЛ  
с момента организации до 1925 года

1. Вход на выставку. 2. Витрина 
радиолитературы. Вверху – старые 
иностранные книжки, внизу, у самого  
пола – комплект журнала «Радиолюбитель». 
3. Громкоговорители Треста слабых токов. 
4. Любительский передатчик Нижегородской 
радиолаборатории. 5. 3-киловаттная  
машина высокой частоты профессора  
Вологдина. 6. Схема статического (без 
вращающихся частей) удвоения частоты.  
7. 20-киловаттный передатчик для  
Тифлиса. 8. Приборы для пишущего приема. 
9. Телетайп (машинка, пишущая  
по телеграфу).

Радиолюбитель. 1925.  
№ 10. С. 209

Фрагменты экспозиции  
Нижегородской радиолаборатории
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Передатчик Свердловской 
радиостанции с катодными 
лампами профессора 
М.А. Бонч-Бруевича, 
построенный в мастерских 
Радиолаборатории  
и находящийся в эксплуатации 
с 1923 года. Буклет НРЛ  
к Всесоюзной радиовыставке  
в Москве. 1925. С. 20

Радио всем. 1925.  
№ 3. С. 52–53

В экспозиции Нижегородской радиолаборатории, в от-
личие, например, от соседей по выставке – Треста заво-
дов слабого тока, были представлены преимущественно 
новинки радиотехники. Передатчики от 150 Вт до 4 кВт 
были оригинальной конструкции. Образец передатчика 
«Малый Коминтерн», только что пущенного в серийное 
производство, привлекал общее внимание своей ком-
пактностью, допускающей перевозку в собранном виде, 
и легкой эксплуатацией, не требуя ничего, кроме при-
соединения к сети городского тока. Электронных при-
боров (радиоламп, ртутных выпрямителей, кенотронов, 
электронно-лучевых трубок Б.А. Остроумова) было вы-
ставлено 25 типов. Кроме приемников для целей ведом-
ственной и коммерческой связи, были и радиолюбитель-
ские экономичные «Кристадин» Лосева и «Микродин», 
причем один из образцов последнего типа имел откры-
тую схему.

«Гвоздем сезона» в эту пору были короткие волны,  
в овладении которыми НРЛ была вне конкуренции. Ее 
коротковолновые приемники и передатчики малой мощ-
ности представляли тогда последнее слово радиотехни-
ки. Знаменитый опытный коротковолновый передатчик, 
при помощи которого были установлены связи с Южной 
Америкой и Индонезией, был представлен в его ориги-
нальном виде – таким, как он работал на улице Радио  
в Москве. Кроме того, значительную часть выставочно-
го пространства занимала коротковолновая антенна си-
стемы В.В. Татаринова с направленным излучением, на-

и без расстояний», демонстрировался на экране в Боль-
шой аудитории музея. Плакат, изображавший наглядно 
достижения НРЛ за время ее 7-летнего существова-
ния, представлял работу и развитие молодого научно-
технического учреждения и его мастерских.

Общество «Друзей радио» выставило немного радио-
любительской аппаратуры, причем у этого отдела «гвоз-
дем» был нижегородский коротковолновый передатчик 
Ф.А. Лбова.

строенная на волну около 4 м. Ученик В.В. Татаринова 
С.М. Леушин демонстрировал действие направленного 
излучения, обходя работавшую антенну со всех сторон 
с настроенным контуром в руках. Электролампочка, 
включенная в контур, наглядно показывала направление 
излучения антенны. Надевая костюм из медной сетки  
и находясь в поле высокой частоты, С.М. Леушин демон-
стрировал горение электрической лампочки при прикос-
новении ее цоколя к этому костюму, а также показывал 
ряд других не виданных публикой явлений. Большая 
мощность коротковолновых генераторов делала эти 
опыты очень эффектными.

Около окна был поставлен действующий образец «Ма-
лого Коминтерна», антенна которого была выведена на-
ружу сквозь стекло в верхней части окна. Он позволял 
демонстрировать радиотелефонную передачу. Прием 
был организован в одной из отдаленных комнат в том же 
здании (по кн. Б.А. Остроумов. В.И. Ленин и Нижегород-
ская радиолаборатория… С. 273–274).

Катодный осциллограф, антенный омметр и любитель-
ская аппаратура для длинных и коротких волн завер-
шали состав экспонатов в отделе Нижегородской ра-
диолаборатории. Там же в особой витрине находилось 
много квитанций-открыток и других более простран-
ных писем, полученных от иностранных корреспонден-
тов, озадаченных небывалой мощностью передатчика 
М.А. Бонч-Бруевича. Диапозитив письма, полученного 
от В.И. Ленина, где говорилось о «газете без бумаги  
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В 3-й декаде сентября в адрес радиовыставки прибыло 
100 пудов экспонатов американских радиофирм и ожи-
далось 40 пудов экспонатов германской фирмы «Мар-
конифон». Американская «Радиокорпорейшен» присла-
ла любительские передатчики на 20 Вт и длину волны  
200 м, ламповые приемники, микрофоны, радиолампы  
и пр.

С течением времени на выставке открылся исторический 
отдел, где было представлено развитие радиотехники: от 
работ А.С. Попова до радиоаппаратуры 1925 года. Од-
нако посетителей более интересовала современная ап-
паратура, особенно демонстрируемая в действии (по кн. 
Б.А. Остроумов. В.И. Ленин и Нижегородская радиолабо-
ратория… С. 273–275).

1. Один из коридоров (фойе) с экспонатами Треста слабых токов, 
электро-механического завода ВТУ и радиолюбителей. На переднем  
плане – рамка радиостанции ТАСС (бывшей РОСТА). 2. Продажа 
аппаратуры (киоск треста). 3. Экспонаты электро-механического  
завода ВТУ – приемники «Пионер», «AVE» и «Радиолюбитель».  
4. 5-киловаттный дуговой передатчик (треста), которым  
оборудованы радиостанции сибирских рек. 5. Другой коридор (фойе): 
витрины Треста «Все для радиолюбителя» – любительская аппаратура.  
6. Передатчик А.С. Попова. 7. Миниатюрный радиотелефонный  
передатчик товарища Румянцева (слева) и его же развернутый 
регенеративный приемник (справа). 8. Научный отдел треста:  
схема измерения весьма малых емкостей. 

Радиолюбитель. 1925. № 13. С. 273

Радио всем. 1925.  № 2. С. 24

ИНОСТРАННый ОТДЕЛ 
1. Общий вид Американского 
акционерного 
общества «Амторг». 
2. Громкоговоритель 
«Акустофон» с мембраной  
из слюды берлинского  
акционерного общества 
«Акустон»; на переднем  
плане части, выставленные 
немецкой фирмой  
«Нейфельд и кунке».  
3. Деревянный рупор  
немецкой фирмы «Нейфельд  
и кунке».  
4. Передатчик фирмы  
«Radio-Corporation» 
(«Амторг»).  
5. Шестиламповый приемник 
супергетеродин «Радиола»  
с приемной рамкой и рупором 
фирмы «Radio-Corporation». 

Радиолюбитель. 1925.  
№ 19—20. С. 397

НА РАДИОВыСТАВкЕ В МОСкВЕ
Открывается на днях Отдел американских экспонатов, полученных 
Амторгом от американской фирмы Radio Corporation of Ame-
rica. Обращают на себя внимание: любительский передатчик  
с действием от городского тока; громкоговорящая приемная станция  
в чемодане, кабинетный громкоговоритель в удобном портативном 
ящике; салонный громкоговоритель прекрасной конструкции. 
Для американского отдела устраивается специальный салон 
из отпущенной государственным музейным фондом мебели. Все 
аппаратуры в ближайшие дни будут в действии. Американский 
отдел представляется наиболее интересным среди других 
иностранных отделов.
За время действия  Радиовыставки ее посетило  36 000 человек.  
к  настоящему времени выставка значительно пополнилась экспо-
натами. Отдел ОДР значительно развился и окреп.
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Радио всем. 1925. № 4–5. с. 88—89

Наша НижегородСкая радиолаборатория,  
являющаяСя в этоМ деле ПиоНероМ,  
Проделала колоССальНУю работУ,  
и На этой работе Не одиН  
иНоСтраННый техНик УчилСя.

Мы МожеМ С гордоСтью Сказать,  
что та Мечта владиМира ильича,  
о которой оН ПиСал еще 4 года  
тоМУ Назад т. боНч-брУевичУ, ПроСя  
Создать МиллиоННУю аУдиторию,  
оСУщеСтвилаСь: Мы МожеМ теПерь  
Сказать, что Мы Создали такУю  
МиллиоННУю аУдиторию.

теПерь, закрывая выСтавкУ, Мы это  
делаеМ для того, чтобы иМеть Некоторый 
Перерыв для ПоСтройки СледУющей  
выСтавки, так как за эти шеСть МеСяцев  
радиоПроМышлеННоСть, радиолюби-
тельСтво, радиотехНика Пошли НаСтолько 
вПеред, что оНи, коНечНо, выСтавкУ  
Начали оСтавлять далеко Позади.

за ПоСледНий год радиоМыСль  
ПроНикла в СаМУю толщУ  
Нашего Народа.

А.В. Шотман
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почетный диплом, полученный нPJI на радиовыставке в москве. 1925 год аттестат, полученный Ф.а. Лбовым на радиовыставке в москве. 1925 год
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МЕЖДУНАРОДНАя СкАНДИНАВСкО-
бАЛТИйСкАя РАДИОВыСТАВкА

Широкая публика за рубежом, интересовавшаяся прогрессом радиотехники, получила возможность озна-
комиться с достижениями НРЛ на международной радиовыставке в Стокгольме. НРЛ направила туда своего 
представителя – Л.Н. Салтыкова с рядом наиболее оригинальных экспонатов, характеризующих особенности 
и достижения ее коллектива. Организационная сторона поездки Л.Н. Салтыкова осуществилась при активном 
участии Московского бюро НРЛ. 

В те годы СССР представлялся иностранцам 
страной дикости и хаоса. Поэтому шведы были 
весьма удивлены прибытию из СССР на выставку 
таких передовых для того времени и преци-
зионных изделий, как радиолампы и криста-
дин. Это удивление не могло не отразиться  
в шведской печати, о чем свидетельствовали от-
дельные издания, привезенные Л.Н. Салтыковым  
в библиотеку НРЛ. В частности, один из швед-
ских журналов писал:

«Среди иностранных экспонатов прежде все-
го следует отметить изготовленные в Совет-
ской России лампы, между прочим, большую 25-

киловаттную лампу с водяным охлаждением для 
передатчика, а также меньшие лампы. Интерес 
к русскому отделу выставки был особенно велик 
потому, что никто не подозревал, что в России 
могло быть поставлено большое и серьезное 
производство подобных внушительных радио-
приборов. То, что представлено на выставке, 
свидетельствует, по-видимому, о том, что из-
делия эти в высокой степени образцовы». 

командирован был на эту выставку с разной 
аппаратурой Л.Н. Салтыков. Такой выбор был 
очень удачен, во-первых, потому, что Лев 
Николаевич не раз еще до революции бывал 
в заграничных поездках, знал иностранные 
языки (кроме шведского) и обладал большими 
лингвистическими способностями. Поэтому он  
в период подготовки к поездке в Стокгольм 
изучил и шведский язык, так что к отъезду 
оказался способным объясняться и по-
шведски.
Экспонировались в основном электронные 
приборы, ртутные высоковольтные выпрямители 
и приемники на полупроводниках Лосева. 
Они характеризовали те новые в то время  
и передовые направления, которые развивала 
Нижегородская радиолаборатория.
Вот перечень экспонатов:
1) генераторная мощная 25-киловаттная 
катодная лампа бонч-бруевича в легкой 
упаковке, в ящике-носилках;
2) стеклянная витрина без упаковки для 
генераторных катодных ламп;

Л.Н. Салтыков

3) 2-киловаттная генераторная катодная 
лампа с водяным охлаждением типа МВ4-С2 
4) 500-ваттная генераторная катодная лампа 
типа ГО-1;
5) 500-ваттный кенотрон типа бО-5;
6) 150-ваттная генераторная лампа типа 
ГИ-1;
7) 7 малых катодных ламп различных типов  
в коробках;
8) «Микродин» с 1 микролампой и элементами;
9) «кристадин»;
10) 21 фотография и 4 характеристики на 
синьках;
11) 3-годовой комплект ТиТбп;
12) радиолюбительские брошюры 4 штуки  
и юбилейная брошюра.
Соорудили стол с 4 входящими тупыми углами  
и 4 выступами и посреди его, на круглой тумбе, 
укрепили 25-киловаттную лампу М.А. бонч-
бруевича, на одном выступе поставили витрину 
и в ней укрепили крупные генераторные лампы, 
а на ней в нанятых специально для этой цели 
деревянных штативах укрепили и разместили 
мелкие катодные лампы. На другом выступе 
установили «Микродин», протянули через улицу 
над крышами антенну и дали в «Микродин» 
слушать Стокгольмскую Broadcasting-Sta-
tion. На третьем выступе стола установили 
«кристадин», и на нем предоставили убеждаться 
всем лично в том, что кристалл генерирует 
колебания высокой частоты. Снабдили оба 
приемника телефонами: «Микродин» двумя по 
2000 и двумя по 4000 ом в каждом наушнике 
(всего 4 наушника) и «кристадин» двумя по 120 
ом в наушнике и двумя по 250 ом, на выбор. 
Все это снабдили громадными надписями на 
лучшем шведском языке (6 больших плакатов 
и 2 малых) и приставили к экспонатам двух 
гражданок – объяснительниц. С фотографий 
заказали 21 дипозитив в красках и наняли на 
неделю за 100 крон автомат «балоптикон», 
дающий проекционную непрерывную панораму 
из этих диапозитивов. Получилось все очень 
хорошо и уютно. На четвертом выступе стола 
расположились ТиТбп и книжки. 

Стенд НРЛ на международной Скандинавско-балтийской радиовыставке в Стокгольме

14 июня выставка была торжественно открыта, и установился непрерывный 
наплыв на нее публики на все 8 дней ее существования, ежедневно с 10 до   
7 часов вечера, а два последних дня – до 8 часов вечера. Успех русского отдела 
поразителен, и главное место в нем заняла Нижегородская радиолаборатория.

Б.А. Остроумов. В.И. Ленин  
и Нижегородская радиолаборатория...  

С. 277–279

Журнал «Radio News», издаваемый в Нью-Йорке, в № 12 за 1925 год 
поместил заметку следующего содержания:

«СкАНДИНАВСкО-бАЛТИйСкАя РАДИОВыСТАВкА В СТОкГОЛьМЕ.

Россия обнаружила большой интерес к выставке, среди 
экспонентов мы находим профессора Салтыкова из Ленин-
града, организовавшего русский отдел. В этом отделе 
имеются между прочим несколько 25-киловаттных генера-
торных ламп, построенных профессором бонч-бруевичем 
во время его деятельности в Радиоинституте в Нижнем 
Новгороде, и много генераторных и усилительных ламп, 
показывающих развитие высокой техники радиоиндустрии 
в России по сравнению с остальными европейскими стра-
нами. картина эта дополняется еще некоторыми извест-
ными специальными конструкциями приемников профессора 
Лосева».
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Как ни парадоксально, успех НРЛ на выставках 1925 
года сопровождался борьбой «за выживание» и сохра-
нение подчиненности Народному комиссариату почт  
и телеграфов.

Приходится констатировать, что расхождение точек 
зрения между основными группами радиоспециалистов, 
резко выявившееся во время экспонирования достиже-
ний на радиовыставках в Москве и Стокгольме, не было 
только расхождением в оценке очередных технических 
задач, подобно тому, как это было во время борьбы 
машины и лампы. Оно оказалось значительно глубже  
и относилось к области идейной оценки назначения ра-

дио как нового элемента культуры и прогресса челове-
ческого общества. Специалисты, сплотившиеся вокруг 
Нижегородской лаборатории, видели свое назначение  
в предельном форсировании новых исследований и сроч-
ной реализации открывшихся возможностей связи, зна-
чение которых для строительства новой жизни было им 
ясно. Эту точку зрения полнее всего выразил профессор  
В.К. Лебединский в Адресе, который Нижегородская 
радиолаборатория направила Академии наук СССР по 
случаю исполнившегося двухсотлетия ее существования 
(Б.А. Остроумов. В.И. Ленин и Нижегородская радиолабо-
ратория... С. 280).

Сразу чувствуется, что содержание этого адреса было 
навеяно основными указаниями В.И. Ленина в самом 
широком их понимании. Иными мотивами руковод-
ствовались многие представители промышленности  
и производства. Они смотрели на радиотехнику главным 
образом как на обычную отрасль промышленности, по-
добную производству металла, строительных материа-
лов и т.д., подчиненную экономическим законам спроса 
и предложения.

Противники форсированного внедрения новой удешев-
ленной радиоаппаратуры НРЛ и дальнейших разработок 
ее, не будучи в состоянии прямым путем ослабить впе-
чатление от явных преимуществ новых идей, попытались 
ограничить влияние НРЛ на развитие радиостроитель-
ства путем сокращения ее производственной деятель-
ности. Было собрано несколько совещаний по вопросу 
разграничения исследовательских функций научных ла-

бораторий и их производственной деятельности, которая 
целиком передавалась независимым от них производ-
ственным организациям.

Кроме того, существовал параллелизм между деятель-
ностью Народного комиссариата почт и телеграфов  
(в деле самоснабжения его аппаратурой) и Высшего со-
вета народного хозяйства (стремившегося централизо-
вать производство), который вызывал критику в разных 
сферах (там же, с. 281–283).

В результате возник проект передачи НРЛ – един-
ственного ведущего института в Наркомпочтеле, тесно 
связанного с радиостроительством, в ведение Научно-
технического отдела Высшего Совета народного хо-
зяйства (НТО ВСНХ). Проект соглашения о передаче 
НРЛ был утвержден на заседании Коллегии НТО ВСНХ 
СССР 23 октября 1925 года.НАШЕ ИСкРЕННЕЕ  

ПОЖЕЛАНИЕ СОюЗНОй АкАДЕМИИ 
СТАТь СВЕТОчЕМ НАУкИ  
ДЛя ПРЕИСПОЛНЕННОГО НОВОй 
ЖИЗНью чЕЛОВЕчЕСТВА.
Мы, РАбОТНИкИ РАДИО,  
СОТРУДНИкИ НИЖЕГОРОДСкОй 
РАДИОЛАбОРАТОРИИ  
ИМ. В.И. ЛЕНИНА,  
ВЗыСкУЕМ САМыЕ ВыСИ  
НАУчНОГО ЗНАНИя  
О ФИЗИчЕСкОМ МИРЕ,  
Мы ЖЕ ГОТОВИМСя  
РАСПРОСТРАНяТь  
ЕГО ПО ВСЕМУ МИРУ  
к кАЖДОМУ чЕЛОВЕкУ.
СчАСТЛИВы ВОЗМОЖНОСТью  
ПОДНЕСТИ В ДАР НАШЕй  
АкАДЕМИИ ПРАкТИкОю  
ИСПыТАННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
НАШЕ: ТРИДцАТИкИЛОВАТТНУю 
кАТОДНУю ЛАМПУ,  
СкОНСТРУИРОВАННУю  
М.А. бОНч-бРУЕВИчЕМ  
И ПОСТРОЕННУю  
В НИЖЕГОРОДСкОй  
РАДИОЛАбОРАТОРИИ
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Осенью 1925 года произошло существенное изменение кадро-
вого состава Нижегородской радиолаборатории: профессор 
В.К. Лебединский переехал в Ленинград, где возглавил кафед-
ру физики сначала в Первом медицинском институте, потом  
в Военно-медицинской академии, а через некоторое время  
в Институте инженеров железнодорожного транспорта. При 
этом он не прерывал связи с журналом «Телеграфия и телефо-
ния без проводов».

Сотрудники Нижегородской радиолаборатории 
в день отъезда В.К. Лебединского
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Однако завершение 1925 года было успешным и свидетельствовало о торжестве передо-
вых идей М.А. Бонч-Бруевича и его соратников. Зарубежные ученые, посетившие лабо-
раторию в ноябре 1925 года, не могли поверить, что советские специалисты, несмотря 
на трудности революционного лихолетья, «в отдельных случаях опередили ведущие ино-
странные радиофирмы». Европейские газеты не уставали писать об «удивительной лабо-
ратории, чьи передатчики слышны вплоть до Индонезийского архипелага»…

В Нижегородской радиолаборатории произведено 
частичное испытание катодной лампы мощностью  
в  100  киловатт, построенной профессором  
М.А. бонч-бруевичем.
В соответствии с мощностью си ло вой установки 
в Нижнем, лампа могла быть нагружена только 
до 72 киловатт; дальнейшие испытания будут 
произведены по окончании оборудования 
Шаболовской радио станции в Мос кве.
Вес этой «катодной машины» свыше 30 фунтов (бо-
лее 12 кг  – Ред.). При испытании ее на «волосок» 

грузили 125 ампер при 50 вольтах; на анод да  ва ли  
наибольшее, какое было возможно получить от 
установки, напряжение 9 000 вольт, которое для 
«100-киловаттки» является весьма пониженным; 
ток через анод при этом был около 8 ампер  
и ток в антенне – 90 ампер.
По постановлению Наркомпочтеля, вынесенному 
вскоре после смерти В.И. Ленина, 100-
киловаттной лампе присваивается имя 
последнего.

Созданная в конце 1925 года 100-киловаттная лампа, 
высота которой превышала человеческий рост, мог-
ла уже соперничать по мощности с машиной высокой 
частоты. Это означало реальную победу электронной 
лампы над машинными генераторами. Широкое про-
изводство электронных ламп различной мощности 
было освоено позднее специализированными завода-
ми, в том числе заводом «Светлана» (В.Ю. Рогинский. 
Валентин Петрович Вологдин. Л.: Наука. 1981. С. 119).

100-киловаттная лампа. Фото из 
фондов Музея НРЛ. Опубликовано в 
журнале «Хочу все знать», 1925, № 12 
(рис. 2, с. 21)

Рис. 1. Сборка 50-киловаттного  
передатчика

Передатчик на короткие волны, служащий сейчас для свя-
зи с Ташкентом. Фото из фондов Музея НРЛ. Опубликова-
но в журнале «Хочу все знать», 1925, № 12 (рис. 3, с. 22)
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ЖЕЛАТЕЛьНО, чТОбы В ПРЕДСТОящЕМ ГОДУ  
РАДИОЛюбИТЕЛИ НАШЕГО СОюЗА НАчАЛИ ПРИНИМАТь 
АкТИВНОЕ УчАСТИЕ В кОЛЛЕкТИВНОй НАУчНОй  
РАбОТЕ, ОСОбЕННО В РОЛИ кОРРЕСПОНДЕНТОВ-
НАбЛюДАТЕЛЕй, СИСТЕМАТИчЕСкИ СЛЕДящИх  
ЗА СИЛОй РАДИОПРИЕМА. 

ЖЕЛАю СкОРЕйШЕГО ПОДНяТИя ПРОИЗВОДИТЕЛьНОСТИ 
СТРАНы И В СВяЗИ С ЭТИМ УЛУчШЕНИя  
МАТЕРИАЛьНОГО ПОЛОЖЕНИя ЛюбИТЕЛЕй, ДАбы ОНИ 
СМОГЛИ ПЕРЕйТИ ОТ ДЕТЕкТОРНых СхЕМ к ЛАМПОВыМ.
ЖЕЛАю ЛюбИТЕЛяМ ПЛОДОТВОРНОй РАбОТы, МОГУщЕй 
ПОйТИ НА ПОЛьЗУ НАШЕй НАУкЕ И ТЕхНИкЕ И ТЕМ 
ОСУщЕСТВИТь ДАЛьНЕйШЕЕ ЗАВОЕВАНИЕ СИЛ ПРИРОДы.

ПУСТь СкОРЕЕ РАСТЕТ И ШИРИТСя АРМИя  
РАДИОЛюбИТЕЛЕй – НАМ НАДО ПОСкОРЕЕ ДОГНАТь  
И ПЕРЕГНАТь АМЕРИкУ, НАИбОЛЕЕ УШЕДШУю  
ВПЕРЕД ПО РАЗВИТИю РАДИОЛюбИТЕЛьСТВА.
ПОбОЛьШЕ РАДИОПРИЕМНИкОВ С ГРОМкОГОВОРИТЕЛяМИ 
В кЛУбы И ИЗбы-чИТАЛьНИ, НА ФАбРИкИ  
И В ДЕРЕВНИ. ПУСТь РАЗВИВАЕТСя, ВО МНОГО РАЗ 
УВЕЛИчИВАЕТСя, ВО МНОГО РАЗ УЛУчШАЕТСя,  
УДЕШЕВЛяЕТСя НАШЕ РАДИОПРОИЗВОДСТВО.
ПОбОЛьШЕ РАДИОЛюбИТЕЛЕй, СЛУШАющИх РАДИО... 
УГЛУбЛяющИх СВОИ ПОЗНАНИя ИЗ ОбЛАСТИ РАДИО 
ДЛя бОЛЕЕ УСПЕШНОй РАДИОПРОПАГАНДы.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША СОВЕТСкАя РАбОчЕ-
кРЕСТьяНСкАя кУЛьТУРА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАДИОВЕщАНИЕ, РАДИОПЕчАТь  
И РАДИОЛюбИТЕЛьСТВО – МОГУчИЕ РычАГИ  
ЭТОй кУЛьТУРы!

НОВОГОДНЕЕ

М.А. Бонч-Бруевич, директор  
Нижегородской радиолаборатории

С.И. Шапошников, ассистент  
профессора М.А. Бонч-Бруевича

А.А. Садовский, заведующий  
редакцией «Радиогазеты»

Радиолюбитель. 1926. № 1. С. 15, 18, 23

В начале 1926 года при наличии мощной 25-
киловаттной станции в Москве и 10-киловаттной 
в Ленинграде в Союзе будут в эксплуатации  
12 радиотелефонных станций.
...к концу 1926 года в СССР будут в действии 
следующие радиостанции:
1) Москва – 25 кВт(НкПТ), 2) Ленинград –  
10 кВт, 3) харьков – 10 кВт, 4) Ново-
Николаевск – 10 кВт, 5) Ташкент – 10 кВт, 
6) Тифлис – 10 кВт, 7) Свердловск – 4 кВт, 
8) Одесса – 4 кВт, 9) Иркутск – 4 кВт,  

10) Саратов – 4 кВт, 11) казань – 2 кВт,  
12) хабаровск – 2 кВт, 13) Петрозаводск –  
2 кВт, 14) киев – 2 кВт, 15) Астрахань –  
1 кВт, 16) Екатеринослав – 1 кВт, 17) 
краснодар – 1 кВт, 18) крым – 1 кВт,  
19) Томск – 1 кВт.
...Наркомпочтелем предполагается к уста-
новке еще целый ряд однокиловаттных станций  
в Гомеле, Эривани, Ставрополе, баку, Волог-
де и Твери, для местных нужд – в Великом 
Устюге, Астрахани.

Радиолюбитель. 1925. № 23–24. С. 464




