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ЭЛЕКТРИК№ 9 (3143)

День радио

7 мая 1895 года на заседании Русского 
физико-химического общества 
Александр Степанович Попов 

продемонстрировал возможность приема и передачи 
сигналов с помощью электромагнитных волн. Вскоре идея 
беспроводной связи приобрела ни с чем не сравнимую 
популярность, и началось танго человека и радиоэлектро-
ники, танец, до сих пор не пришедший к финальному па. 

Первой в мире в 1904 г. официально признала радиолю-
бительство Англия. Следом за ней – в 1910 г. соответствую-
щий закон был принят в Северной Америке. Однако 
усилительная техника тех лет была развита плохо. Револю-
цию в деле радиоприёма совершил американец Армстронг в 
1912 году: соединив обратной связью выход и вход радио-
приемника, таким образом он получил регенеративную 
схему, позволявшую усиливать сигнал в сто и более раз.  

С голубого ручейка начинается река…
В России идея «пошла в массы» лишь в 20-е годы.  4 

ноября 1922 г. в Петрограде, на собрании Общества 
мироведения по инициативе Иманта Георгиевича Фрей-
мана, профессора ЭТИ, и Алексея Алексеевича Петров-
ского  был создан первый радиолюбительский кружок, 
ставший впоследствии  радиосекцией. А в марте 1924 г.  в 
Ленинграде по инициативе работников электровакуумного 
завода «Светлана»  создается Общество друзей радио,  
ставшее затем всесоюзной организацией.

Сам И.Г. Фрейман был заядлым радиолюбителем, 
занимался активным продвижением радиолюбительства в 
массы и собрал один из первых радиоприемников в 
Ленинграде, с катушкой, намотанной на платяной шкаф, и 
конденсатором из кастрюли. К нему часто заходили 
послушать радио другие преподаватели нашего института, 
и именно он услышал сообщение о смерти Ленина 21 
декабря 1924 года.

Для развития радиолюбительства в стране начинает 
выходить журнал «Радио – всем» (впоследствии ставший 
«Радиофронтом», а затем – известным каждому радиолю-
бителю «Радио»), проводятся публичные лекции, а 
радиолюбителям нужная аппаратура продается по льгот-
ным ценам.

Первым советским коротковолновиком, наладившим 
связь с миром, стал Федор Лбов, сотрудник 
нижегородской радиолаборатории, в 1925 
году вышедший в эфир с позывным R1FL 
(позывной он составил сам, сделав его из 
аббревиатуры слов Россия–первая, Фёдор 
Лбов). Приемника, а также разрешения на 
работу у него, правда, не было, тем не менее 
уже через сутки из Месопотамии (Ирак), 
расположенной за 2500  километров, пришло 
подтверждение связи по телеграфу. 

В мае 1928 года научная экспедиция под 
руководством генерала Нобиле на дирижабле 
«Италия» потерпела крушение. Официальные радиостан-
ции мира, работавшие в режиме приема, не смогли 
услышать сигнала бедствия и объявили  дальнейшие 
поиски бессмысленными. И тут молодой радиолюбитель 
Николай Шмидт из Архангельской области 3 июля принял 
на самодельный приемник сигналы бедствия,  сумел  
установить  географические  координаты местоположения 
катастрофы и сообщил об открытии в Москву. Почти сразу 
к месту событий двинулись ледоколы «Красин», «Малы-
гин» и гидрографическое судно «Персей». 

Во время наводнения в Ленинграде в 1929 году радио-
любители поддерживали связь между отрезанными друг от 
друга водной преградой районами.

Радио, как ничто другое, помогало советскому человеку 
доказывать миру, кто на самом деле выше, быстрее и 
сильнее. 12 января 1930 года известный советский радист 
Эрнест Теодорович Кренкель  установил мировой рекорд 
дальности радиосвязи, осуществив связь между диаме-
трально противоположными районами земного шара. 
Находясь в Арктике, на полярной станции «Бухта Тихая» 
на острове Гукера Земли Франца-Иосифа, он провёл 
радиосвязь на коротких волнах  с антарктической базой 
Литл-Америка первой экспедиции Бэрда. А в  1933-1934-м, 
преодолевая холод и вьюгу, Кренкель  обеспечил связь с 
внешним миром экипажа затертого во льдах парохода 
«Челюскин». В дальнейшем Кренкелю был присвоен 
позывной «Челюскина» RAEM, которым он работал до 
конца своих дней. 

В годы Великой Отечественной коротковолновики 
взяли в свои руки обеспечение связи на фронте. Им, как 
авангарду советских радистов, доверяли проведение самых 
сложных и опасных операций, требовавших выдержки, 
виртуозного владения эфиром и аппаратурой.

После войны радиолюбительство развивалось стреми-
тельными темпами. Первыми вернулись в строй радиолю-
бители США – им было разрешено выйти в эфир  уже 15 
ноября 1945 года. 9 марта 1946 года официально был снят 
запрет на работу в эфире и для советских радиолюбителей. 

Совершенствовались конструкции приемо-передающей 
аппаратуры, постепенно стал популярен основной на 
сегодняшний день вид связи – SSB – однополосная 
телефония. Когда в 1957 году был запущен первый совет-
ский спутник Земли, он подавал сигналы на таких частотах, 
чтобы его могли слышать радиолюбители всего мира.

А в 1961 году переговоры Гагарина по радио с Землей 
слышали многие радиолюбители. По прибытии на Землю 
ему было присвоено звание мастера радиоспорта за 
всесоюзный рекорд – радиосвязь «Космос-Земля».

Танго в ритме 
азбуки Морзе

«Газеты – это листочки печатного текста с предпоследними известиями. Последние мы 
слышим по радио», – сказал Андре Соже. Начиная с 7 мая 1945 года ежегодно мы празд-
нуем поворотную дату в истории человечества – День радио. Сложно найти изобретение, 
сыгравшее столь значительную роль в истории, оказавшее стол мощное воздействие на 
рядового человека и совершившее такой же переворот в культуре и технике. Почему 
именно 7 мая? Какими путями шло развитие радио практически сразу после создания, и 
кто направлял его в верное русло? Попытаемся разобраться.

Стать радиолюбителем просто 
– необходимо изучить правила 
работы в эфире, фонетическую 
азбуку и сдать экзамен. Однако 
возникает вопрос: «Что делать, 
если вы не можете позволить себе 
приобрести  трансивер, сконструи-
ровать его и вообще живете в 
общежитии, где довольно трудно 
договориться с администрацией об 
установке антенны?» Выход есть…

«Радио-Костя-первый-Борис»…
В 1928 году была создана ЛСКВ – ленинградская 

секция коротких волн, объединявшая индивидуальные и 
коллективные любительские станции. Одной из самых 
известных станций в 30-е годы была «коллективка» ЛЭИС 
им. Бонч-Бруевича.  В ЛЭТИ же дело обстояло иначе – эн-
тузиасты-коротковолновики у нас появились только в 1939 
году с поступлением в институт Георгия Гедике. Он 
прошел войну радистом Ленинградского фронта, в 1943 
году был серьезно ранен в голову и, демобилизовавшись, 
восстановился на второй курс ЛЭТИ в 1944-м. Возглавив 
секцию коротких волн, он с энтузиазмом взялся за 
создание аппаратуры, кафедра приемных устройств 
выделила энтузиастам приемник «Пурга», и уже в 1946 
году было получено разрешение на эксплуатацию радио-
станции с позывным UA1KBB. Начальником радиостан-
ции стал студент, а потом доцент ЛЭТИ Георгий Соколов.

Однако вскоре «пурга» началась на радиостанции: 
малограмотный первокурсник Слава Драпкин, работав-
ший ночью на UA1KBB, заметил дым, шедший из блока 
питания передатчика, и вызвал пожарников. Те же вылили 
на аппаратуру ведро воды, после чего передатчик приказал 
долго жить, а разрешение на эксплуатацию было отобрано.

В это время в ЛЭТИ на факультет радиотехнической 
физики поступил Яков Семенович Лаповок, в будущем – 
известный коротковолновик, автор конструкции первого в 
СССР любительского трансивера. Он взял дело в свои 
руки, под его руководством был собран новый передатчик 
и натянута антенна между первым и вторым корпусом. 

В те годы радиолюбители переживали не лучшие 
времена: сначала запретили  иметь радиостанции всем 
военным, а затем в рамках «борьбы с космополитизмом» 
были запрещены – до 1956 года – связи с иностранными 
корреспондентами. Однако жизнь продолжалась,  радио-
станция ЛЭТИ проводила множество интересных сеансов 
с коротковолновиками дальних районов страны. В 1950 
году через нашу «коллективку» был проведен шахматный 
матч с МЭИ на восьми досках. 

После окончания Яковом Семеновичем ЛЭТИ началь-
ником радиостанции стал Юрий Котт. С ним связана 
забавная история: еще второкурсником он остался 
поработать вечером на станции. Ассистент кафедры 
телевидения Куликовский убедил молодого коллегу, что 
работа станции будет прекращена в 21.00, ибо помехи от 
передатчика срывали важный эксперимент. Но когда Юра 
продолжил работу, пожаловал некий «чернявый лаборант» 
и попросил всё же её прекратить. «Чернявый лаборант» 

оказался заведующим кафедрой телеви-
дения, профессором Яковом Александ-
ровичем Рыфтиным.

В конце 60-х станция переехала на 
верхний этаж третьего корпуса, а в 
1973-м была изгнана оттуда. Оборудова-
ние отправили в подвал, и работа 
прекратилась. 

Но в 1995 году российско-финская 
компания «Трансэлектро» подарила 
музею А.С. Попова трансивер FT-840,  и 
работа станции восстановилась под 
позывным RK1B (именно он, записан-
ный фонетическим алфавитом, помогаю-
щим восстановить по всему слову первую 
букву при плохой слышимости,  вынесен 
в подзаголовок). Сейчас у «коллективки» 
целых два помещения – в исторической 
лаборатории Попова и в музее. И всякий, 
имеющий опыт работы в эфире или 
желающий научиться этому, может 
обращаться к директору музея Ларисе 
Игоревне Золотинкиной (тел. 2345900) 
или автору этой статьи.

Дела, овеянные славой,  
гремят бессмертием везде…

31 декабря 1945 года  было создано научно-техническое 
общество радиотехники, электроники и связи (НТОРЭС). 
У истоков создания его стояли академики ЛЭТИ В.П. 
Вологдин, А.И. Берг. Целью его стала пропаганда знаний в 
области радиотехники по всем ее направлениям. Сейчас в 
обществе работает 13 секций, посвященных наиболее 
актуальным проблемам радиотехники. Это и общая 
радиотехника, и физическая обработка сигналов, и 
использование радиоэлектроники в медицине и биологии, 
и научно-технический перевод. Большую роль играет 
секция истории радиотехники, электроники и связи, 
которую возглавляет Лариса Игоревна ЗОЛОТИНКИНА, 
директор музейного комплекса ЛЭТИ. А городской офис 
НТОРЭС находится в нашем вузе. 

В этом году обществом была проведена уже 69-я 
научно-техническая конференция, начавшаяся 17 апреля с 
пленарного заседания в Кронштадте. Зарождение общест-
ва было связано с именем А.С. Попова, и поэтому выбор 
места не случаен: в  апреле 1895-го именно здесь, в саду 
Минного офицерского класса, Александр Степанович и 
его ассистент П.Н. Рыбкин  проводили первые испытания 
системы беспроводной связи. Сейчас здание, в котором он 
располагался, не только пришло в полнейший упадок, но и 
рискует быть проданным. У командования ВМФ нет денег 
на содержание и ремонт помещения, музей посещают 
только курсанты, а заведующую грозятся уволить. 

На пленарном заседании, посвященном сохранению 
мемориального комплекса, было предложено уведомить 
Министерство культуры, администрацию Президента и 
прочие ведомства о бедственном положении музея. Кроме 
того, руководство НТОРЭС подаст заявление в исторический 
центр Международного института по электротехнике и 
электронике – IEEE о выдаче Кронштадту для установки на 
здании МОК памятного сертификата Milestones. Место, где 
впервые в мире была проведена радиосвязь, – национальное 
достояние России, и ответственность за его сохранение 
должна лежать на плечах наших «властителей и судей».   

***
Сейчас радиолюбительство во многом утратило свое 

значение – радиолюбители давно представляются «пажами 
умирающей королевы». Интернет позволяет нам связаться с 
кем угодно в любой точке земного шара, не требуя для этого 
отладки сложной аппаратуры и получения разрешений. 
Однако это – подлинно увлекательное занятие, сплачиваю-
щее сотни единомышленников и доставляющее массу 
удовольствий всяком, хоть раз вышедшему в эфир.

Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ, 
позывной UB1AFD


