
Государственный электротехнический трест заводов слабого тока (ЭТЗСТ) создан в 1922 г. с целью объединения и реконструкции 
радиозаводов, концентрации научно-технических кадров к разработке и производству новых образцов радиоаппаратуры. В 1923 
году В.П. Вологдин был назначен директором Треста по вопросам радио. 
Правление Треста заключило договор с французской «Генеральной компанией телеграфии без проводов». Однако ведущие 
специалисты Нижегородской радиолаборатории обвиняли Трест в заключении «кабального договора». Они полагали, что договор с 
французами приведет советскую радиотехнику к полной зависимости от иностранной фирмы. Экспертная комиссия, в состав 
которой вошли В.П. Вологдин, И.Г. Фрейман и М.А. Шателен изучила документы и ознакомилась с образцами изделий, 
переданных французской фирмой, подтвердив целесообразность заключения договора.

1923 1934В Электротехническом тресте заводов слабого тока 

Валентин Петрович Вологдин (1881 – 1953).  

Профессор Электротехнического института 

Имант Георгиевич Фрейман (1890 – 1929). 

Профессор Электротехнического института

Михаил Андреевич Шателен (1866 – 1957). 

Профессор Политехнического института

В Петроград Вологдин приехал со своей группой (М.М. Вербицкий, В.А. Жилинская, Ф.И. Ступак и др.), которая продолжала 
занимался разработкой элементов машинных генераторов, созданием высоковольтных стеклянных и металлических ртутных 
выпрямителей.

В.П. Вологдин у 150-киловаттной 

машины высокой частоты (1925)

В.П. Вологдин стал одним из организаторов Центральная радиолаборатории (ЦРЛ) (1924), которая сыграла важную роль в общем 
развитии радиотехники. 

Созданный В.П Вологдиным самый мощный на то
время электромашинный передатчик на 150 кВт был
последним, использованным для целей радиосвязи.
Он был изготовлен в 1925 г. и установлен в Москве
на Октябрьской радиостанции, где многие годы
надежно обеспечивала радиосвязь Советской
России со странами Западной Европы и США.
Все работы, выполнявшиеся группой сотрудников
под руководством Вологдина, отличались
актуальностью, особенно результативными
оказались те, которые находились на стыке
электротехники и металлургии.

Сотрудники лаборатории В.П. Вологдина в ЦРЛ. В 

среднем ряду слева от Вологдина директор ЦРЛ –

Д.Н. Румянцев, М.А. Спицын, И.И Контор. 1934 г.

Выпуск радистов ЛЭТИ. 1931 г. Во втором ряду сидят:  ?, А.Н. Щукин, Г.А. Кьяндский, В.П. Вологдин, А.И. 

Берг, ?, С.Я. Соколов, В.И. Волынкин. 

Первая серия индукционных печей (емкостью от 30 до 150 кг металла) с питанием от машинных генераторов повышенной частоты 
для плавки стали и цветных металлов была разработана под руководством В. П. Вологдина в 1931—1932 гг. 

В 1924 г профессор Вологдин был 
приглашён в Электротехнический 
институт им. В.И. Ульянова (Ленина) 
для чтения лекций по курсу «Машины 
высокой частоты» на кафедре 
радиотехники, заведующим которой 
был профессор И.Г. Фрейман.


