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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 2

Начало
1918

Нижний Новгород –

1918
1 апреля – первое заседание Совнаркома,
на котором обсуждался вопрос о централизации радиотехнического дела;
середина мая – визит члена коллегии
Наркомпочтеля А.М. Николаева
на Тверскую радиостанцию (РС)*;
конец мая – визит наркома почт и телеграфов
В.Н. Подбельского на Тверскую РС*;
1 июня – передача Тверской РС
в Наркомпочтель;
7 июня – рапорт начальника Тверской РС
В.М. Лещинского Наркомпочтелю;
19 июня – организация радиолаборатории
с мастерской Тверской РС;
26 июня – назначение В.М. Лещинского
начальником Радиолаборатории с мастерской;
7 июля – назначение М.А. Бонч-Бруевича
техническим руководителем Радиолаборатории с мастерской;
19 июля – подписан «Декрет о централизации
радиотехнического дела
Советской республики»;
1 августа – председатель ликвидационной
комиссии В.М. Лещинский подписал
акт о передаче имущества Тверской РС
Московскому почтово-телеграфному округу;
16 августа – группа сотрудников
Радиолаборатории с мастерской
прибыла в Нижний Новгород;
2 декабря – на заседании СНК утвержден
проект «Положения СНК о радиолаборатории
с мастерской Народного комиссариата почт
и телеграфов».
* Предположительное время посещений
Тверской радиостанции А.М. Николаевым
и В.Н. Подбельским. В воспоминаниях
современников есть информация об этих событиях,
точное время не указывается – «лето», «весна»,
«август» и т.п. Логика событий и имеющиеся
документы, свидетельствующие
о последующих эпизодах, заставляют
принять указанные даты. – Ред.

http://docs.historyrussia.org/ru/

Журнал “Радио”. 1951. № 4
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Совет Народных Комиссаров - правительство России во главе с В.И. Лениным. Слева направо: И.З. Штейнберг,
И.И. Скворцов-Степанов, Б.Д. Камков, В.Д. Бонч-Бруевич, В. Е. Трутовский, А.Г. Шляпников, П.П. Прошьян
(нарком почт и телеграфов РСФСР с 9 декабря 1917 по 18 марта 1918 года), В.И. Ленин, И.В. Сталин,
А.М. Коллонтай, П.Е. Дыбенко, Е.К. Кокшарова, Н.И. Подвойский, Н.П. Горбунов, В.И. Невский, А.В. Шотман,
Г.В. Чичерин. Декабрь 1917– январь 1918 года. Государственный музей политической истории России

Тверская радиостанция
перешла в ведение
Народного комиссариата
почт и телеграфов (НКПиТ)
Председателем Высшего радиотехнического совета Народный комиссариат почт
и телеграфов назначил члена коллегии
А.М. Николаева, членами совета –
профессора В.К. Лебединского,
И.А. Леонтьева, А.С. Грамматчикова,
А.В. Водара и др.

Декрет опубликован
в «Известиях ВЦИК»,
1918, 21 июля. № 153
(417)
Декреты Советской власти. Т. III. – М.: Политиздат,
1968. http://docs.historyrussia.org/ru
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Записка В.И. Ленина В.Н. Подбельскому
«Подбельскому.
1) Энергично не подталкиваете (и надзираете)
за постановкой телефона в Курск и в Харьков.
2) Когда будет готов?»

Ответ В.Н. Подбельского на записку В.И. Ленина

Вадим Николаевич Подбельский (1887–1920),
Народный комиссар почт и телеграфов
с 11 апреля 1918 по 25 февраля 1920 года

«3/4 вставок уже заменены на неделю раньше, чем
ожидалось. С Курском уже можно говорить кроме
тех, сравнительно редких моментов, когда телефон
разобщается для ремонта поста».
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Аким Максимович Николаев (1887–1938),
член коллегии Наркомпочтеля, председатель
Высшего радиотехнического
совета Наркомпочтеля (1918–1924)

А.М. Николаев. Ленин и радио (Москва, 1934)/
Журнал «Радио». 1966. № 7. С. 5–7.
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Как член Радиосовета и вдохновитель создания «Внештатной» лаборатории в Твери, профессор В. К. Лебединский понимал, что надо принимать экстренные меры для
ее сохранения. Он срочно известил М. А. Бонч-Бруевича
о переходе Тверской радиостанции в ведение Народного комиссариата почт и телеграфов и рекомендовал ряд
организационных шагов для обеспечения продолжения
начатых работ. В первую очередь надо было легализовать это своеобразное учреждение – узаконить его существование в новом ведомстве.
По его совету В. М. Лещинский и М. А. Бонч-Бруевич
с участием других товарищей подготовили доклад
о необходимости организации крупного научно-

производственного учреждения по «разработке беспроводной связи, желательно в восточной части европейской
России», и об эвакуации туда «Внештатной» лаборатории со всем оборудованием и коллективом сотрудников.
В этом обстоятельном донесении были кратко описаны
состояние беспроводной связи в данный момент, задачи «Внештатной» лаборатории, достигнутые успехи
и перспективы дальнейших работ, а также значение их
для Советской республики. К рапорту были приложены
смета, временный штат и временное положение. В дальнейшем эти документы послужили основой для решения
о создании первого радиотехнического центра Советской
республики – Нижегородской радиолаборатории.

Группа сотрудников Тверской радиостанции, составивших ядро Нижегородской радиолаборатории.
У стены сидят (слева направо): И.В. Селиверстов, В.М. Лещинский (первый управляющий Нижегородской
лабораторией, 1918 – 1919), И.А. Леонтьев, В.К. Лебединский, М.А. Бонч-Бруевич, П.А. Остряков;
на переднем плане: Л.Н. Салтыков, А.И. Антохин, Олег Лещинский, сын В.М. Лещинского. 1918 год
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Радиотехник. 1918. № 2.
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Немного подумав, Подбельский предложил:
– Вот что, товарищи. Я вижу, что дело вы делаете большое и очень нужное, планы у вас большие и хорошие.
Но нам срочно необходимы лампы, а вы тут предлагаете
заняться капитальным строительством. Не проще ли немедленно переехать вам в другой город и там наладить
массовое производство ламп?
Не успели еще Лещинский и Бонч-Бруевич опомниться
от неожиданности этого предложения, как нарком сказал, обращаясь к Лещинскому:
– Вот что, Владимир Михайлович. Завтра в двенадцать
часов я буду ждать вас в наркомате. Надеюсь, вы адреса
не забыли: Большая Дмитровка, двадцать два! Подготовьте список пообстоятельнее — все, что вам потребуется для расширения производства. Учтите: нам нужны
свои лампы, и чем скорее, тем лучше…
...До глубокой ночи работники лаборатории составляли
список необходимого оборудования. А утром следующего дня Владимир Михайлович Лещинский уже был на
приеме у Наркомпочтеля,
Подбельский внимательно прочитал докладную записку
и заявку Лещинского.
– Вот что, – сказал он начальнику лаборатории –
к первой годовщине Октября должна быть готова первая партия ламп. Переезжайте, куда хотите. Место выбирайте сами. Я обещаю вам, со своей стороны, полное
содействие…
Нарком открыл дверцу несгораемого шкафа, извлек оттуда довольно объемистый пакет и передал Лещинскому.

– Здесь вам на переезд и на первое обзаведение. И еще
подумайте-ка о привлечении к работе специалистов, а
если нужно» и ученых-консультантов. Денег на это мы
вам дадим.*
Лещинский робко взял пачки ассигнаций. Десять тысяч
рублей! Да это же целое состояние! Значит, правительство не только придает серьезное значение производству
радиоламп, но и возлагает большую ответственность на
скромный коллектив лаборатории.
В Твери с нетерпением ждали возвращения Лещинского. С чем он вернется? Что сказал нарком?
И вот Лещинский вернулся. В этот вечер никто не покидал лабораторий.
А наутро Лещинский и Бонч-Бруевич уже мчались в
Казань – в первый город, который показался им подходящим для устройства новой лаборатории. Но после
внимательного знакомства с городом решили, что он не
подходит – далековато от столицы. Кроме того, где-то
поблизости идут бои с белогвардейскими генералами.
Из Казани отправились в Нижний Новгород. Местные
власти назвали несколько адресов. Длинные помещения
казенных винных складов оказались очень неудобными.
«Вдовий дом» имени Бугровых и Блинова на Монастырской площади хотя и был добротным, но тоже не подходил для мастерских лаборатории. Более всего отвечало
необходимым требованиям совсем недавно оставленное семинаристами здание общежития на Набережной
улице, расположенное на живописном высоком берегу
Волги.
Здесь, на берегу великой Волги, и суждено было родиться радиотехнической лаборатории.
Б.И. Расин. Подбельский. – М.:
Молодая гвардия, 1963. С. 131–138.
https://biography.wikireading.ru/292075

*

Приказ от 3 августа 1918 года. Книга
«Подлинные приказы по радиолаборатории с мастерской
народного комиссариата пост и телеграфов». Л. 11об.
Нижегородский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник (НГИАМЗ)
(Далее – Книга приказов)
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Рапорт от 7 июня 1918 года.
Книга приказов. Л. 4–7.
(С.11–13).
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Комиссия, принимавшая личный состав Лаборатории в ведение Комиссариата почт и телеграфов, ознакомившись
с работой Лаборатории, составила акт
о крайне полезной ее деятельности, в
результате чего Лаборатория была сделана штатной. На штатные должности были
приглашены известные лица, и благодаря
этому деятельность Лаборатории, временно
прекратившаяся, вновь возродилась. Теперь
в Лаборатории разрабатывается новый тип
«реле» с весьма высоким вакуумом для
французских усилителей. Постройка таких
ламп в России еще никому не удавалась.
Совершенно естественно и при создавшихся
условиях почти необходимо Комиссариату
почт и телеграфов использовать Лабораторию Тверской радиостанции как ядро, из
которого образовать крупное учреждение,
двигающее по пути прогресса материальную
часть радиотелеграфа и радиотелефона, вне
зависимости от капитала. Результаты работы Лаборатории даже в прежние тяжелые
дни и известность лиц, обслуживающих ее,
служат достаточными гарантиями, что упомянутое ядро является достаточно здоровым
для образования из него крупного промышленного радиотелеграфного центра, состоящего в ведении Комиссариата почт и телеграфов.
Необходимо теперь же затратить большие
средства для расширения Лаборатории и постановки работ в ней на широких началах.

12

столица радио

13

Нижний Новгород –

19 июня 1918 года состоялось решение коллегии Народного комиссариата почт и телеграфов об организации радиолаборатории при Тверской радиостанции. В.М. Лещинский был назначен её первым управляющим, однако эта
вновь организованная небольшая радиолаборатория просуществовала в Твери недолго. Летом 1918 года было принято решение о переводе Тверской радиолаборатории в более благоприятное с учетом обстоятельств Гражданской
войны место.
При выборе места для новой лаборатории В.М. Лещинский и М.А. Бонч-Бруевич остановились на Нижнем Новгороде, который не пострадал от военных действий, был расположен на слиянии Оки с Волгой, что в те голодные годы
облегчало снабжение, был железной дорогой и проволочным телеграфом связан с Москвой и Петроградом и имел
высокоразвитую металлообрабатывающую промышленность (заводы Сормово, Фельзер и др.). Известие о предстоящем переезде и расширении работ, сулившем новые успехи, было встречено с восторгом. Погрузка в вагоны
заняла около двух дней, и 13 августа вагоны с отъезжавшими, с оборудованием и личным имуществом сотрудников
тронулись в путь, а 16 августа 1918 г. они были уже на месте, и началась напряженная трудовая жизнь.
Б.А. Остроумов. В.И. Ленин и Нижегородская радиолаборатория. История радиолаборатории в документах и материалах. Ленинград, 1967.

Приказ № 1 В.М. Лещинского от 1 июля 1918 г., Тверь.
Приказ содержит информацию о назначении Лещинского В.М. управляющим радиолабораторией с мастерской
Народного комиссариата почт и телеграфов, временное
положение о радиолаборатории с мастерской, краткую
смету расходов на переезд.
Масштабы деятельности новой лаборатории должны
были быть несравненно более крупными, чем в Твери,
поскольку в послереволюционной России, оказавшейся
в условиях блокады, возникла необходимость организо-

вать производство усилительных ламп, чтобы заменить
ими закупавшиеся прежде за границей. Для выполнения
этого поручения была создана группа из 18 человек, в
состав которой входили инженеры, техники, рабочие
разных специальностей. В административном отношении группу возглавлял В.М. Лещинский, техническим
руководителем был М.А. Бонч-Бруевич (утвержден
в должности «ученого инженера» 7 июля 1918 года –
Приказ № 34).

Приказ № 1 от 1 июля 1918 года.
Книга приказов. Л. 1.
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М.А. Бонч-Бруевич. Нижний Новгород.
1919 год

Приказ № 34 от 1 июля 1918 года.
Книга приказов. Л. 38.

В Твери начались спешные сборы. Бывшие солдаты-слухачи и мотористы, а теперь
специалисты-вакуумщики, монтажники и т. д.
укладывают своё имущество вместе с демонтируемой аппаратурой. Товарная станция отказывает
в предоставлении вагонов, посадочной площадки.
Помогают соседи - рабочие Тверской мануфактуры. Они знают Лещинского и Бонч-Бруевича,
которые неоднократно в заводском клубе рассказывали о сущности радио. На заводской двор вкатывают три больших товарных вагона, помогают
погрузиться, и собственным паровозом-кукушкой
перегоняют эти вагоны на главный путь к формирующемуся эшелону.
Три дня пути и вагоны в Нижнем Новгороде. На
базаре наняты все ломовики и через день на Верхней набережной, 8, перед домом будущей лаборатории гора имущества: откачные вакуумные посты, кое-какие станки. Тут же и домашние вещи.
К этой же груде через день добавились впервые
доставленные в почтовом вагоне из Петрограда
двадцать баллонов сжатого «нефте-газа».
Полученного помещения оказалось достаточно.
В нижнем этаже разместились мастерские. Во
втором - стеклодувы, лаборатории и аудитория.
В третьем - библиотека, управленческий аппарат и тоже лаборатории. Началось поступление
оборудования из Москвы и Петрограда. На путях
железнодорожной станции Нижний Новгород нашлось несколько вагонов имущества Рижского
политехникума, из которого были заимствованы
некоторые приборы электротехнического назначения.
В дальнейшем необходимые материалы, машины
и приборы получались с различных предприятий,
например, с завода б. Айваза, завода «Дека»...
П.А. Остряков. Михаил Александрович
Бонч-Бруевич. М., 1953.

Приборы, привезенные из Твери для оборудования
радиолаборатории в Нижнем Новгороде
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13 августа радиолаборатория вместе с личным составом выезжает в гор. Нижний Новгород, 16 августа прибывает
в Нижний Новгород и занимает отведённый ей Нижегородским Губисполкомом дом N 8 на Верхней набережной, на
высоком берегу Волги.

Тверь

Приказ № 12 от 13 августа 1918 года.
Книга приказов. Л. 17об.

Тверская радиостанция. Справа –
барак, в котором располагалась
«внештатная» радиолаборатория

Вол
Современная карта.
https://www.google.com/maps/
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Приказ № 14 от 16 августа 1918 года.
Книга приказов. Л. 18об.

Здание на Верхневолжской набережной в Нижнем
Новгороде, в котором расположилась радиолаборатория

лга
17
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О здании
В 1857 году пароходное общество «Меркурий», переименованное впоследствии в «Кавказ и Меркурий», приобрело каменный двухэтажный дом на Откосе (ВерхнеВолжской, Георгиевской, Верхне-Волжской имени
Жданова, ныне – Верхневолжской) набережной. Дом
пострадал от времени, его разобрали и частично использовали как строительный материал для нового двухэтажного здания, построенного по проекту архитектора П.А.
Овсянникова. В 1860 году оно было продано Нижегородской консистории под общежитие для учащихся Духовной семинарии, в конце XIX века к нему был выполнен
трехэтажный пристрой. В 1918 году здание и прилегающие к нему постройки были переданы Нижегородской
радиолаборатории.
После реорганизации НРЛ в 1929 году была создана Центральная военно-индустриальная лаборатория (ЦВИРЛ), которая разместилась в этом же доме;
часть площадей была занята квартирами инженернотехнических работников ЦВИРЛ. Вскоре для ЦВИРЛ
было построено новое здание, и с 1932 по 1958 год дом

на Набережной находился в распоряжении Горьковского
электротехнического техникума, позднее - Горьковского
электрорадиотехнического техникума (ныне Нижегородский радиотехнический колледж). Лишь два военных
года – с ноября 1941 по ноябрь 1943 – помещение занимали сотрудники военного ведомства.
Здание было реконструировано в 1940-е годы (проект
архитектора Д.П. Сильванова): его надстроили двумя
этажами, сделали портал, и оно приобрело тот самый
вид, что имеет сегодня.
С конца 50-х по начало 70-х годов в доме располагались Горьковский проектный конструкторскотехнологический институт автомобильной промышленности и другие проектные институты.
7 мая 1974 года в историческом здании был открыт Мемориальный кабинет Нижегородской радиолаборатории (ныне Музей «Нижегородская радиолаборатория»
ННГУ им. Н.И. Лобачевского).
По материалам книги «100 биографий домов Нижнего:
Каждый дом – своя судьба». – Н. Новгород: Кварц, 2007.
С. 38–39; и др.
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Приказ № 19 от 25 августа
1918 года. Книга приказов.
Л. 22–23.

1. Управляющий радиолабораторией с мастерской Владимир Михайлович Лещинский.
2. Помощник управляющего Иван Алексеевич
Леонтьев.
3. То же, Иван Васильевич Селиверствов.
4. Лаборант Петр Алексеевич Остряков.
5. Заведующий имуществом Александр
Иванович Антохин.
6. Стеклодув в лаборатории Пётр фёдорович
Сафронов.
7. Чертежник Сергей Александрович Тяжелов.
8. Корреспондент Афанасий Никитич
Костюхов.
9. Столяр Василий Гурьянович Шилин.
10. Мастер Александр Алексеевич Бабков.
11. Столяр Николай Яковлевич Марков.
12. Слесарь Яков Алексеевич Байков.
13. Ученый инженер Михаил Александрович
Бонч-Бруевич.
14. Ученый специалист Каэтон Наполеонович
Добкевич.
15. Лаборант Анатолий Павлович
Катанский.
16. Оптик-механик Осип Константинович
Троцкий.
17. Чертежник Виктор Владимирович
Рогунов.
18. Корреспондентка Вера Николаевна
Гоголева.
19. Монтер Сигизмунд Фомич
Барановский.
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Радиотехнический журнал «Телеграфия и телефония без
проводов», издание которого началось в 1918 году в Москве (редактор – профессор Владимир Константинович
Лебединский), имел приложение – популярный журнал
«Радиотехник».
В сентябре в журнале «Радиотехник», 1918, № 1, с. 2425 появилось первое сообщение об организации радиолаборатории в Нижнем Новгороде:

20

столица радио

Коллективу радиолаборатории было поручено выпустить к первой годовщине Октябрьской революции (7 ноября
1918 года) опытную партию усилительных ламп. В первые же месяцы работы под руководством М.А. Бонч-Бруевича
была разработана оригинальная модель приемно-усилительной лампы ПР-1 (пустотное реле первого типа) и подготовлен ее массовый выпуск.

Телеграфия и телефония без проводов. 1919, № 6. С. 41–47
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Следует отметить, что в то время тугоплавкие металлы в Советской России не производились, а блокада исключала
возможность получения их из-за рубежа. Новые лампы имели плоские аноды, штампованные из листового алюминия. Откачка их велась насосами Геде старого типа и была чрезвычайно трудоёмкой операцией, требовавшей
большого искусства для получения достаточно устойчивого вакуума. Стекло для ламп приходилось привозить из
Петрограда, газ для горелок в баллонах – из Москвы, вольфрам – с заводов осветительных ламп, а сборку деталей осуществлять при помощи самодельных инструментов на основе собственного практического опыта, так как
учиться было не у кого. На первых порах
значительную помощь в организации производства радиоламп оказал приехавший
из Петрограда инженер Федор Иванович
Ступак. Главная же тяжесть легла на плечи М.А. Бонч-Бруевича и его ближайших
помощников (по статье Б.А. Остроумова «Нижегородская радиолаборатория
им. В.И. Ленина – колыбель советской
радиотехники» // Радиотехника, 1958.
Т. 13.№ 15. С. 76-80).
НРЛ освоила выпуск ежемесячно до сотен ламп. Характеристики этой лампы
приводятся в технических условиях на ее
поставку

Лампа ПР-1

Изготовление ламп ПР-1
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2 декабря 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР утвердил «Положение о радиолаборатории с мастерской Народного комиссариата почт и телеграфов».
В музее «Нижегородская радиолаборатория» этот день отмечается как
День рождения Нижегородской радиолаборатории

Создание Нижегородской радиолаборатории было первым этапом организации научно-исследовательской работы в таких крупных масштабах, которые
были невозможны в царской России. Эту работу В. И. Ленин начал в суровое время,
в разгар борьбы с контрреволюцией и интервенцией, в годы колоссальных хозяйственных трудностей.
В.И. Шамшур. В.И. Ленин и развитие радио. М., 1960. С. 110
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