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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.
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…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

Александр Степанович Пирогов Глафира Вячеславовна Жуковская
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Крейсер II ранга «Африка»

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

Схема первой судовой приемной радиостанции. 
1898 год

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».

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

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

Г. Маркони.  
https://rus.team/

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.
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«Друг радио». 1925.  
№ 5-6. С. 1-2

Радио вошло в жизнь, и пРитом столь глубоко,  
что сделалось насущной потРебностью  

каждого гРажданина.
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«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. 
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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

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

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

Фрагменты экспозиции  
Нижегородской радиолаборатории
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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
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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

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-

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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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.
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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
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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).

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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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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Радио всем. 1925. № 4–5. С. 88—89
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Почетный диплом, полученный НPJI на радиовыставке в Москве. 1925 год
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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. 

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. 
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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». 

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).

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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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.
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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.

Рис. 1. Сборка 50-киловаттного  
передатчика
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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)

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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Радио всем. 1925. № 4–5. С. 80—81
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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
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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!
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