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Наша смена

Автор концепции и создатель выставки 
Т.Н. ЧебоксАровА – руководитель 

объединения «Мы – петербуржцы», 
кандидат технических наук, доцент 
кафедры математического обеспечения 
ЭвМ (на фото – слева). Часть исследова-
тельской работы и дизайнерское оформле-
ние стендов выполнила Наталья констан-
тиновна сАфоНовА. 

Историей Татьяна Николаевна занима-
ется уже давно: в течение 26 лет она 
возглавляет работу постоянно действующе-
го семинара по историографии санкт-Пе-
тербурга в Доме ученых российской 
академии наук. По словам Татьяны 
Николаевны, шесть лет назад она заинтере-
совалась биографией директора ЭТИ Н.Н. 
качалова и начала собирать материал, а 
спустя несколько лет подготовила доклад о 
его жизни и деятельности.

«Информации о Н.Н. качалове тогда 
было немного, она была больше похожа на 
послужной список, чем на историю жизни 
выдающегося человека. Через некоторое 
время я познакомилась с Николаем 
васильевичем Тутолминым, правнуком 
нашего директора, у которого уже был 
собран значительный по объёму материал о 
семье, – говорит Татьяна Николаевна.– 
общение с этим замечательным человеком 
дало новый импульс поискам».

Н.Н. качалов был инспектором Учили-
ща почтово-телеграфного ведомства, 
другими словами, заместителем директора 
Н.Г. Писаревского. в 1895 году Н.Н. 
качалова назначили исполняющим 
обязанности директора ЭТИ. Несколько 
лет спустя по Указу императора Августей-
шим покровителем института был назначен 

великий князь Михаил 
Александрович. ЭТИ разви-
вался и рос очень быстро, 
студенты получали денежные 
премии за лучшие работы, 
создавался проект комплекса 
зданий Электротехнического 
института на Аптекарском 
острове. в 1903 году уже в 
новом здании на городской 
окраине (в то время в этом 
месте действительно была 
глушь) начались первые 
занятия студентов. в 1905 году 
Н.Н. качалова на посту 
директора сменил А.с. Попов. 

Любопытный эпизод в 
родословной качаловых – это 
их родство с поэтом Александ-
ром блоком. качаловы и блок 
породнились дважды. Тетя 
поэта о.Л. блок вышла замуж 
за Николая Николаевича, а 
дядя – Петр Львович женился 
на Александре Николаевне 
качаловой, сестре директора 
ЭТИ. Но знакомство семей 
блоков и качаловых началось 
раньше. Дед поэта Л.А. блок 
по службе в Новгороде был 
связан с Н.А. качаловым, 
председателем Новгородской 
губернской земской управы.

в санкт-Петербурге есть 
улица им. профессора Н.Н. 
качалова. Названа она в честь 

сына директора ЭТИ, члена-корреспонден-
та АН ссср, выдающегося ученого, 
химика-технолога, специалиста в области 
оптического стекла. Николай Николаевич 
младший создал и возглавил кафедру 
стекла в Ленинградском технологическом 
институте. совместно с музеем этого вуза 
наш университет проводит мероприятия, 
приуроченные к памятным дням в истории 
семейства качаловых. Интересно, что в 
нашей стране широко известен другой 
качалов – василий Иванович, популяр - 
ный советский театральный актер. во 
многих городах россии есть улицы его 
имени, тогда как настоящая фамилия 
актера – Шверубович.

Из 89 потомков Н.Н. качалова здравст-
вуют и живут в разных городах и 

странах 63 человека. все они поддерживают 
общение в своей большой семье. особая 
заслуга в этом принадлежит Н.в. Тутолми-
ну, ушедшему из жизни два года назад. в 
юбилейном 2011 году коллекция музея 
истории ЛЭТИ пополнилась уникальным 
экспонатом: потомки Н.Н. качалова 
подарили университету альбом в тиснёном 
кожаном переплете с символикой ЭТИ 
Александра III, поднесенный директору 
Н.Н. качалову выпускниками 1896 года. 
Этот раритет более ста лет бережно 
хранился в семье качаловых, уцелел и в 
годы репрессий, и в дни блокады Ленинг-
рада. Татьяна Николаевна комментирует: 
«Альбом содержит 46 фотографий студен-
тов и преподавателей ЭТИ. все они не 
подписаны, а значит, нам еще предстоит 
решить увлекательную задачу их распозна-
вания…»

Елена ШАПКА

Традиции университета

Есть такие 
энтузиасты!

официальным признанием радиолюби-
тельства в нашей стране можно считать 

выступление профессора И.Г. фреймана в 
1921 году  на VIII всероссийском электро-
техническом съезде с докладом  «Любитель-
ская радиостанция как средство распростра-
нения электротехнических знаний среди 
широких кругов населения».  Это выступле-
ние послужило мощным призывом к 
признанию радиолюбительской деятельнос-
ти, как полезной и нужной для общества. 
одним из самых знаменательных событий  
для советских радиолюбителей было 
принятие закона «о свободе эфира» и 
разрешение в  июле 1924  года использовать 
радиоприемники, что являлось, по сущест-
ву, легализацией радиолюбительского 
творчества. До этого момента оно могло 
развиваться только в «организованных» 
объединениях (радиокружки и т.п.), а 
радиопередатчики применять  и вовсе не 
разрешалось. Причем по своему масштабу 
радиолюбительство охватывало все слои 
населения. в деревнях и городах были 
организованы общества друзей радио, 
радиолюбительские кружки по изучению и 
конструированию радиоаппаратуры. 

основная деятельность радиолюбителей 

заключается в установлении связей с 
такими же увлеченными людьми  в разных 
концах света. сейчас, в эпоху интернета и 
мобильного телефона, многие не понимают 
смысла в установлении связи через радио. 
об этом размышляет и директор Мемори-
ального музея А.с. Попова  нашего 
университета Л.И. ЗоЛоТИНкИНА:

 «Популярность  радиолюбительства 
объяснялась тем, что было очень интере-
сно всё делать самим и получать «слыши-
мый» результат. в радиокружках  практи-
чески всё делали сами,  собирали и 
настраивали схемы. в то время нас 
привлекала возможность устанавливать  
радиосвязь с людьми, живущими далеко 
от нас.  сейчас радиолюбители использу-
ют  готовую аппаратуру – трансиверы, 
поэтому  технология меняется: все, кто 
увлекаются этой сферой, используют  
современную  компьютерную технику, 
находят  приложение своих  технических 
и интеллектуальных способностей и 
по-прежнему «гуляют» по всему эфиру. 

А вот когда мы по мобильному телефону 
вызываем адресата – это не результат 
нашего труда, это работа операторов 
мобильной связи, в какой-то степени 
потребление услуги.

к тому же на планете остаются такие 
места, как, например, Арктика или Антарк-
тида, где мобильной сети нет, и вот как раз 
здесь радиолюбители необходимы. Именно 
поэтому радиосвязь является более надеж-
ным спутником  в походах, экспедициях или 
чрезвычайных ситуациях. Истории знакомо 
немало чрезвычайных происшествий, когда 
именно любительская радиосвязь помогала 
спасти людей из беды».

если говорить о радиолюбительстве в 
нашем вузе, то в ЛЭТИ  энтузиасты-ко-

ротковолновики  появились только  в 1939 
году,  их лидером был поступивший в 
институт Георгий Гедике. он и его едино-
мышленники мечтали открыть в вузе 
«коллективку», но  до войны любительская 
радиостанция в ЛЭТИ так и не появилась.  
Лишь в 1946-м было получено разрешение 
на эксплуатацию коллективной радиостан-
ции. ее начальником был студент, а 
впоследствии доцент ЛЭТИ Георгий 
соколов. Наиболее ярким событием в 

начале работы радиостанции 
в 1950 году было проведение 
шахматного турнира  – радио-
матча на восьми досках. 

«коллективка» просущест-
вовала в ЛЭТИ до1973 года, 
затем энтузиастов этого дела  
«попросили» освободить  
помещение, и её работа 
прекратилась. 

в год 100-летия изобрете-
ния радио 24 апреля 1995 года  
в ГЭТУ «ЛЭТИ» снова начала 
функционировать коллектив-
ная любительская радиостан-
ция. Ёе работа была возобнов-

лена в помещении  мемориального музея-
квартиры А.с. Попова по инициативе  
президента Ассоциации радиолюбителей 
санкт-Петербурга Я.с. Лаповка и директо-
ра Мемориального музея А.с. Попова Л.И. 
Золотинкиной (на фото).  Государственная 
комиссия по радиочастотам Министерства 
связи рф присвоила этой радиостанции 
позывной RK1B. 

Из музея проведено более 10 000 сеансов 
радиосвязи с радиолюбителями всех 
континентов. более 6000  QSL-карточек 
хранятся в фонде по истории радиолюби-
тельского движения. кстати, совсем скоро 
радиостанцию планируется переместить в 
мемориальный музей-лабораторию А.с. 
Попова в учебном корпусе института. 
Доступ к ней станет проще, и все, кто  
заинтересовался этой информацией, смогут 
приходить, обучаться и устанавливать 
сеансы радиосвязи. По вопросам работы на 
радиостанции в ЛЭТИ можно обращаться в 
мемориальный музей А.с. Попова.

Анна ЕРЕМЕЕВА

Всем  студентам  ЛЭТИ хорошо известно имя профессора Александра Степано-
вича ПоПоВА, русского физика, изобретателя радио и первого выборного 
директора нашего университета. Но далеко не все знают о том, что изобретение 
радио привело к появлению технического хобби, связанного с развитием 
радиотехники, – его называют радиолюбительством.

История  
с продолжением

«Лучшее, что нам дает история, – это возбуждае-
мый ею энтузиазм», – сказал Гёте. Именно эта 
фраза как нельзя лучше отражает кропотливую 
работу тех людей, которые по крупицам собира-
ют ушедшие в прошлое факты и события, 
восстанавливая для современников жизнь 
предыдущих поколений. Многие лэтишники 
знают, что у нас в вузе есть такие энтузиасты! 
Благодаря их работе ЛЭТИ сохраняет свою 
историю и традиции. В третьем корпусе вуза 
открылась выставка, посвященная 160-летию со 
дня рождения директора ЭТИ Николая Николае-
вича КАчАЛоВА, которая будет работать для 
всех желающих до февраля.

В нанокосмос – со школьной скамьи
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согласно разработанным 
специалистами ЛЭТИ 
программам ребята в этой 
лаборатории могут и будут 
реально вести научные 
исследования. 

Например, с помощью 

упомянутого уже атомного 
микроскопа послойно 
исследовать предметы, 
окружающие их в повсед-
невной жизни: кожуру 
апельсина или яблока, 
других объектов. как 
говорили участники 
мероприятия, речь идет о 
получении ими первых 

фундаментальных знаний в 
области физики, и не только 
физики. они выражали 
уверенность, что результаты 
подобных исследований 
лицеистов выльются в 
доклады ребят на научных 
конференциях. А такие 
доклады являются первыми 
шагами в науку, которые не 

забываются никогда.  
На базе этой лаборато-

рии будут проводиться 
занятия не только для 
воспитанников 239-го 
лицея, но и для ребят из 
других школ.  в ближайшие 
два года Университет при 
поддержке правительства 
города планирует открыть 

такие центры в других 
районах города. Это 
позволит школьникам уже в 
старших классах начать 
инженерное образование. 
«И я надеюсь – продолжить 
его в стенах ЛЭТИ», – от-
метил в.М. кутузов.

к этому следует доба-
вить, что физико-математи-

ческий лицей №239 – один 
из лучших в стране, а его 
директор М.Я. Пратусевич 
является обладателем 
диплома первой степени 
третьего всероссийского 
конкурса «Директор 
школы-2012».

Подготовил  
Александр ВАЛДАЙЦЕВ


