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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 1

Предыстория
1914–1917

Нижний Новгород –

Радио-жизнь
В стенах радиолаборатории зародилась
техника электровакуумного производства,
способы расчёта и конструирования
электронных ламп различного назначения и мощности,
были разработаны методы радиотелефонирования,
построено несколько десятков
радиовещательных станций,
в том числе и наиболее мощные,
работавшие в Москве.
Здесь шло изготовление крупных машин высокой частоты,
проведены первые опыты
по пишущему радиоприёму
с помощью телеграфной аппаратуры,
широко изучены особенности возбуждения
и излучения колебаний
весьма высокой частоты – коротких радиоволн,
условия их распространения и приёма,
была организована практическая,
регулярно работавшая магистральная
линия радиосвязи Москва-Ташкент,
доказавшая возможность
круглосуточного осуществления
коротковолновой радиосвязи.
Нижегородская радиолаборатория
содействовала развитию радиолюбительства,
организовала созыв первого радиотехнического съезда
и III съезда Российской ассоциации физиков.
В лаборатории осуществлялось
регулярное издание научно-технических радиожурналов
«Телеграфия и телефония без проводов»
и «Радиотехник», который, к сожалению,
в трудных условиях того времени
издавался недолго.
(см. Н.А. Никитин.
Нижегородская радиолаборатория
имени В. И. Ленина. – М., 1954).
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Итак, отправляемся
в путешествие во времени:
перенесемся в начало XX века
и перелистаем страницы
документов, старых газет,
журналов и книг.

Немного предыстории…
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1914
Началась Первая мировая война.
Царская Россия, оставшаяся без
прямой телеграфной связи с союзниками – Англией и Францией, была вынуждена в спешном
порядке построить две мощные
передающие искровые радиостанции в Царском Селе и в Москве, на Ходынском поле, а для
приёма радиограмм из-за границы построить в Твери приёмную
радиостанцию, которая была
названа Тверской радиостанцией международных сношений.

Отправка мобилизованных
в Российскую армию.
Ромодановский вокзал,
Нижний Новгород. 1914 год
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Общий вид
стационарной искровой
радиостанции
Русского общества
беcпроволочных телеграфов
и телефонов (РОБТиТ)
и ее передвижной вариант,
применявшиеся
в Российской армии

С.П. Светлицкий.
Царскосельская искровая
радиостанция (фрагмент).
Из фондов Историколитературного музея
города Пушкина.
https://www.gk-news.ru
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Молодым солдатом в октябре 1914 года
я пришел на строительство Ходынской
радиостанции. Приходилось работать
на строительстве бараков, на сборке
и подъёме мачт, на монтаже искрового передатчика и силовой электростанции. Через полгода я был зачислен
в так называемый «электротехнический класс» и стал работать электротехником на передатчике, электрооборудование которого было очень
многочисленным и сложным.
Ф.Ф. Волков, комиссар
Ходынской радиостанции

Ходынская искровая
радиостанция

Ходынская радиостанция.
Подъем мачты. Фото
1920-х годов

Водонапорная башня и мачты
Ходынской искровой радиостанции.
Фото 1920-х годов

Осенью 1920 года на Ходынской радиостанции был установлен радиотелефонный передатчик мощностью 5 квт,
привезенный из Нижегородской лаборатории. Он позволял передавать в эфир человеческую речь и музыкальные
произведения. Вот как вспоминает это событие
А.Г. Зайковский, старший инженер МДРСВ из Челябинска: «Никогда не забуду день, когда мы, радисты, собрались
в приемной комнате руководства города Челябинска
для прослушивания опытной передачи по радиотелефону
из Москвы. Все мы были восхищены и изумлены, услышав
речь и музыку, впервые по эфиру из Москвы принесенные
в Челябинск». К сожалению, качество усилителей Нижегородской лаборатории было невысоким, оно не удовлетворяло слушателей. Речь была понятна, новости интересны,
но музыка сопровождалась таким количеством паразитных
шумов, что трудно было понять, хорошо или плохо выступает исполнитель. Ходынская радиостанция продолжала
работать на устаревшем искровом передатчике.
https://tushinec.ru/article/
khodynskaya-radiostantsiya
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Помощником начальника этой станции был назначен молодой
поручик Михаил Александрович Бонч-Бруевич, незадолго до
этого окончивший Петроградскую офицерскую электротехническую школу. Именно он сыграл выдающуюся роль в развитии радиотехники нашей страны.

Г.В. Бурман, начальник Офицерской
электротехнической школы
(1908–1914)

М.А. Бонч-Бруевич

Здание
Тверской
радиостанции

Офицеры
Тверской
радиостанции

9

Нижний Новгород –

1915
М.А. Бонч-Бруевич изготовил первые газовые усилительные лампы, а с их помощью осуществил уверенный приём сигналов Эйфелевой башни, пользуясь
при этом самодельным ламповым приемником – гетеродином, который в то время
являлся новинкой.

Эйфелева башня. Париж. Начало XX века

Эйфелева башня – антенна Парижской радиостанции
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...Лампа готова, схемы лампового усилителя и гетеродина собраны. Нужно испытать их на приёме какой-нибудь
радиостанции, работающей незатухающими колебаниями. Однако для такого испытания надо перенести антенный ввод в свою квартиру, т. е. совершить своего рода
святотатство, потому что, Аристов, конечно, не может
допустить нарушения коммуникаций и схем вверенной
ему радиостанции. М.А. Бонч-Бруевич решил пойти на
открытый конфликт со своим начальником и самочинно, не докладывая заранее, перетащить антенный ввод
в форточку своей квартиры.
Среди солдат-слухачей у него было много молчаливых
болельщиков, которые, зная от денщика поручика все
подробности борьбы с начальством, всей душой были на
стороне помощника начальника.
Для быстрого проведения захвата антенны было решено
операцию переброски ввода осуществить перед самым
началом работы Эйфелевой башни (Парижская радиостанция). Михаил Александрович приказал старшему
радиотелеграфисту унтер-офицеру Кабошину перенести
антенный ввод, когда часы покажут без пяти двенадцать.
В это время пунктуальный капитан Аристов обычно зав
тракал. На этот раз обычное течение завтрака было нарушено. К удивлению капитана над столом загорелась
электрическая лампа, несмотря на то, что в это время
движку работать не полагалось. Капитаном овладело
смутное беспокойство, и он вышел из дома. Это произошло в тот самый момент, когда унтер-офицер Кабошин,
просунув в форточку квартиры Бонч-Бруевича наращённый ввод антенны, скрылся за дверью квартиры поручика.
Солидной походкой он направился к квартире помощника. Капитан решил потребовать объяснений от строптивого помощника.
Не успел ещё Аристов дойти до крыльца, как навстречу ему выбежал Бобков, денщик Бонч-

Бруевича. С разбегу он едва не наскочил на капитана и тут же, захлебываясь, отбарабанил:
– Ваше высокоблагородие, так что их благородие поручик приказал Вам доложить: Париж работает!
...Капитан направился на квартиру непокорного поручика. Здесь он увидел потрясшую его картину: обливаясь потом, ефрейтор Бобков крутит колесо воздушного
насоса, где-то в углу комнаты журчит вращающийся
ртутный насос (для вращения электромотора его и был
пущен движок), унтер-офицер Кабошин, не обращая
никакого внимания на вошедшего начальника, вертит
какие-то рукоятки, а сам поручик поливает водой замазку и сургуч, уплотнявшие места соединения лампы с
насосом. На всю комнату раздаётся певучая дробь передатчика Эйфелевой башни.
Громкий, уверенный приём сигналов Эйфелевой башни
отнюдь не поразил капитана. Зато в своём пространном
рапорте Военно-техническому управлению он красочно
изобразил все проступки крамольного поручика. В конце рапорта он просил ГВТУ убрать со станции либо его,
либо помощника...
Главное военно-техническое управление уважило
просьбу капитана. Убрали со станции именно его. Это
произошло весною 1916 г.
Муромцев... вынужден был согласиться на откомандирование капитана Аристова и замену его штабс-капитаном
В.М. Лещинским, человеком исключительной энергии
и организаторских способностей, годом старше БончБруевича по выпуску из инженерного училища.
П.А.Остряков.
Михаил Александрович Бонч-Бруевич. –
М: Связьиздат,1953.
https://ct4.ucoz.ru/publ/bibc4/
14_p/p059/15-1-0-65

Радисты
Тверской
радиостанции
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1916
М.А. Бонч-Бруевич изобрел конструкцию и организовал изготовление первых российских вакуумных
радиоламп (катодных реле). Его работе активно содействовал вновь назначенный начальник Тверской
радиостанции штабс-капитан Владимир Михайлович Лещинский. Самые первые модели радиолампы
имели два цоколя с патронами для двух нитей накала.
Когда перегорала одна нить накала, лампу переворачивали и включали другим патроном. Сделано было
так потому, что процесс откачки лампы в условиях
Тверской мастерской был наиболее длительным,
сложным и дорогим. Аноды и сетки первых ламп изготовлялись из стальной сетки. Вакуум в лампах был
невысокий, и в них оставались следы газа. Первые
лампы М. А. Бонч-Бруевича работали по 4 недели.
Несмотря на кустарный способ их производства,
они стоили 32 рубля в среднем, тогда как радиолампы, которые до войны поставлялись из Франции,
стоили 250 рублей и служили не более 10 часов.
Подлинный экземпляр первой Тверской электронной радиолампы конструкции М.А. Бонч-Бруевича,
позднее названной лампой «Бабушкой», хранится в музее «Нижегородская радиолаборатория».
Экспонат признан Памятником науки и техники
I ранга.
Вскоре М.А. Бонч-Бруевич отказался от резервного катода, а использование лучшего оборудования
и связанное с этим облегчение условий откачки
позволили перейти к выпуску чисто электронных
вакуумных ламп. От прежней конструкции были
сохранены лишь стальные анод и сетка, так как
другими материалами для изготовления электродов
М.А. Бонч-Бруевич не располагал.

Неизвестный автор. Портрет В.М. Лещинского.
Хранится в музее «Нижегородская радиолаборатория»

Катодное реле конструкции
М.А. Бонч-Бруевича. Из фондов
Политехнического музея.
https://polytech.bm.digital/artefact/
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Катодное реле конструкции М.А. Бонч-Бруевича
(лампа «Бабушка») в экспозиции
музея «Нижегородская радиолаборатория»
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1917
Созданная при Тверской радиостанции «Внештатная» лаборатория выполнила в трудных условиях нараставших революционных событий заказ
Главного военно-технического управления царской армии на изготовление 100 приёмниковгетеродинов для армейских радиостанций (они
назывались тогда катодными прерывателями)
и комплекта Тверских электронных ламп к ним.

Радист Тверской
радиостанции

Гетеродин производства Тверской радиостанции. 1917 год
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Фрагмент плана города Твери
с указанием местоположения
Тверской радиостанции
http://r3i.qrz.ru/1914.html

Коллектив сотрудников Тверской радиостанции. На переднем плане: В.М. Лещинский (слева) и М.А. Бонч-Бруевич
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Помните всегда,
что радиосвязь для мировой культуры
сыграет громадную роль:
ведь она не только на словах, но и на деле,
соединяет «пролетариев всех стран»
и все человечество в одно целое,
в одну семью и, объединяя,
учит их не вырывать друг у друга
кусок хлеба путем кровавого насилия,
а стараться
при помощи науки и техники
получить от природы столько кусков,
чтобы их хватило
на всех желающих есть.
И я верю, товарищи, в науку
и убежден, что только она одна
может разрешить
все больные вопросы нашего времени,
ибо она почти
всемогуща.
А.Т. Углов,
член Российского общества
радиоинженеров

Сотрудники 2-й Казанской базы
радиотелеграфных формирований.
Справа – Александр Тихонович
Углов (1884–1938)
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