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ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ 

УДК 621(091) 

Л. И. Золотинкина 

НАЧАЛО РАДИОМЕТЕОРОЛОГИИ В РОССИИ 

В статье рассматривается история первых применений радиосредств для целей 
метеорологии – наблюдения за грозовой активностью и создания радиозонда. 

А. С. Попов, Д. А. Лачинов, И. Г. Фрейман, П. А. Молчанов, А. И. Берг 

В апреле 1895 г. после ряда экспериментов, используя небогатую элементную базу 
того времени, А. С. Попов (1859 – 1906) изобрел электрическую схему и сконструировал 
«Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний», ставший пер-
вым в истории практическим когерерным приемником. В процессе проведения первых 
экспериментов ученым была замечена способность радиоприемника реагировать на элек-
тромагнитные сигналы атмосферного происхождения. Это послужило поводом к созда-
нию им в том же 1895 г. другого изобретения, вошедшего в историю под названием «Гро-
зоотметчик» и представляющего собой модификацию когерерного приемника, снабжен-

ную самописцем для автоматической регистрации принимаемых сигналов на подвижной 

бумажной ленте. Этот прибор долгое время успешно эксплуатировался на метеорологиче-
ской станции Лесного института в Санкт-Петербурге [1]. Новое изобретение ученого, на-
дежно работавшее с 30 июля 1895 г., положило начало систематическому наблюдению за 
электрическим состоянием атмосферы в метеорологии и изучению влияния естественных 
электромагнитных помех в радиосвязи. Информация об этом приборе под названием «раз-
рядоотметчик» была помещена в книге проф. Д. А. Лачинова «Основы метеорологии и 

климатологии», вышедшей в 1895 г. 
Вопросы изучения атмосферы, условий распространения радиосигналов вызывали 

большой и вполне оправданный интерес во всем мире. В России в 1914 г. при активном уча-
стии Академии наук, Междуведомственного радиотелеграфного комитета, Общества мирове-
дения шла подготовка к 3-му Метеорологическому съезду. Предполагались широкие между-
народные эксперименты по изучению условий распространения электромагнитных волн в 
условиях августовского солнечного затмения. Первая мировая война разрушила все планы 

ученых. В России планомерные исследования в этой области начались только в 20-х годах. 
Исследования атмосферного электричества входили в круг научных интересов выпуск-

ника и профессора Электротехнического института Иманта Георгиевича Фреймана (1890 – 

1929). Работая еще в качестве помощника делопроизводителя Междуведомственного радио-
телеграфного комитета, он, по роду своей деятельности, соприкасался с метеорологической 

службой. Будучи членом Общества мироведения с 1913 г., Имант Георгиевич постоянно об-
щался с учеными-естественниками и принимал активнейшее участие в обсуждении проблем-

ных вопросов, стоявших в то время перед астрономами, метеорологами, геодезистами. 
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3 сентября 1921 г., на I Всероссийском съезде любителей мироведения И. Г. Фрей-
ман сделал доклад «О Всемирной организации по наблюдению за атмосферными разряда-
ми». Он обратил внимание на то, что «решение вопроса о причинах электромагнитных 
волн естественного происхождения и вообще тех электрических колебаний, которые по-
лучаются в приемных радиосетях без всякой искусственной причины, вскроет многие не-
выясненные еще области геофизики» [2].  

В резолюции съезда признавалось необходимым безотлагательно организовать пла-
номерное наблюдение за земным электромагнитным полем путем регистрации атмосфер-
ных разрядов. Съезд постановил обратиться с ходатайством о разрешении устраивать лю-
бителям мироведения необходимые для этого приемные радиоустановки. 

Такая глубоко научная постановка вопроса была не случайной. В 1921 г. И. Г. Фрей-
ман защитил магистерскую диссертацию, посвященную теоретическим вопросам исследо-
вания электромагнитных полей и расчета антенн. Его работа была поистине пионерской. 
Теория электромагнитного поля является весьма сложной наукой. Обоснование любого ее 
положения, проверка соответствия теории практике могли базироваться только на большом 
статистическом материале. Тогда делались только первые шаги в этом направлении [3].  

Еще в октябре 1920 г. И. Г. Фрейман подал в ученый совет Электротехнического ин-
ститута заявление с предложением о вступлении электрофизического факультета в ассо-
циацию с Пулковской обсерваторией и Астрономо-геодезическим институтом для совме-
стной постановки и разработки ряда задач. Совет института одобрил предложение. Не-
сколько позднее Фрейман сотрудничал со Слуцкой обсерваторией и Главной астрономиче-
ской обсерваторией в части приема и обработки радиотелеграфных сигналов точного време-
ни. Поэтому вполне логично, что он принял активное участие в создании первых радио-
зондов, предназначенных для метеорологических наблюдений. 

В начале 1923 г. П. А. Молчанов, заведовавший лабораторией Слуцкой обсерватории, 
увлекся идеей создания радиозонда. К работе по проектированию сверхлегкого радиопере-
датчика он привлек сотрудников Главной аэрологический обсерватории А. С. Машон-
кина и М. И. Гольцмана. Через год последний был командирован в Нижний Новгород, в 
лабораторию М. А. Бонч-Бруевича, для согласования заказа о создании передатчика, не-
виданного по легкости и экономичности. Через 2–3 месяца Нижегородская лаборатория 
выполнила заказ, и в Слуцк (ныне г. Павловск) была отправлена посылка с тремя передат-
чиками, с которыми и производились лабораторные испытания. Но передатчики оказались 
все же слишком тяжелыми, и от них пришлось отказаться. 

12 февраля 1926 г. состоялось заседание технического комитета Треста заводов слабого 
тока, на котором М. И. Гольцман и А. С. Машонкин сделали доклад на тему «Метод зондиро-
вания верхних слоев атмосферы при помощи радио». [4]. В обсуждении этого и других док-
ладов приняли участие Л. И. Мандельштам, И. Г. Фрейман, М. А. Мошкович, Н. Н. Циклин-
ский и др. В результате совещание пришло к выводу, что задача технически выполнима, хотя 
создание конструкции радиопередатчиков представляет некоторые трудности. Поэтому Трест 
не увидел для себя большой перспективы в создании радиопередатчиков для радиозондов. 
Однако эта сложная задача увлекла Иманта Георгиевича, и он взялся за ее решение, т. е. за 
работу по созданию, конструированию и изготовлению опытного образца передатчика.  
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Всю свою жизнь И. Г. Фрейман интересовался вопросами развития радиосредств в ус-
ловиях Арктики. Эта привязанность возникла еще в студенческие годы во время его участия в 
постройке радиостанций. В лекциях по специальному курсу радиотехники он выделял осо-
бенности распространения радиоволн в арктических условиях и отмечал значение радиоос-
воения Арктики для СССР. Он придавал большое значение организации ионосферных радио-
станций, а также развитию и применению радиометодов в метеорологии. В 1926 г., рассмат-
ривая вопросы распространения радиоволн, И. Г. Фрейман писал: «В настоящем положении 
учения о распространении электромагнитных волн центр тяжести дальнейших работ перено-
сится на выяснение свойств высших слоев атмосферы» [5]. Им была разработана схема пере-
датчика, которая впоследствии использовалась на зондах около 15 лет [6]. Весной 1928 г. во 
дворе ЛЭТИ Фрейман и Молчанов проводили опытные подъемы макета зонда. 

В 1924 г. было создано Международное общество «Аэроарктика» с целью проведе-
ния географических исследований в полярных странах при помощи дирижабля. Президен-
том общества был известный исследователь Арктики Фритьеф Нансен. С 18 по 23 июня 
1928 г. в Ленинграде проходила вторая конференция общества «Аэроарктика», на которой 
председательствовал Ф. Нансен. Доклад Иманта Георгиевича «О радиопередаче от шара-
зонда» состоялся 22 июня 1928 г. в помещении Ленинградского электротехнического ин-
ститута им. В. И. Ульянова (Ленина) [7]. Его выступлению предшествовал доклад 
проф. П. А. Молчанова, в котором тот отметил, что «...наиболее удобным для ра-
боты на дирижабле является, по-видимому, радиотелеграфная связь между дирижаблем 
и летящим зондом. Осуществление этой связи представляет довольно трудную зада-
чу ввиду того, что вес передатчика, который может быть подвешен к шару-зонду, 
не должен превышать одного-двух килограммов. Проф. И. Г. Фрейман любезно согла-
сился заняться этим вопросом и в последнее время сконструировал очень легкую радиоот-
правительную станцию для такого радиозонда» [8]. 

В своем докладе И. Г. Фрейман отметил: «Предложенный П. А. Молчановым 
способ исследования верхних слоев атмосферы ставит некоторые специальные требова-
ния к радиоотправительному устройству, располагаемому на шаре-зонде. Одно из этих 
требований можно отметить как чрезвычайно благоприятное, значительно облегчающее 
устройство радиопередатчика и составляющее одно из главнейших достоинств способа 
П. А. Молчанова – это необходимость подавать только точки, а не какие-либо слож-
ные телеграфные сочетания. Другие два требования вытекают из ограниченности разме-
ров зонда. Их можно формулировать как необходимость минимального веса уста-
новки и допустимость только узкой полосы волн для передачи. Мы остановились на 
ламповом передатчике, для которого применили обыкновенную русскую усилительную 
лампу с торированным катодом, облегченную только за счет цоколя. Ламповый передат-
чик допускает несколько вариантов, как в отношении схемы, так и в отношении пита-
ния. На работавших до сего времени установках, в том числе и на той, которая демон-
стрировалась съезду «Аэроарктика», нами была принята простая схема непосредственно 
автотрансформаторного возбуждения антенны…  

При произведенных опытах прием передачи с шара-зонда производился на профес-
сиональный коротковолновый приемник. Конечно, прием мог бы производиться и на бо-
лее простое приемное устройство, рассчитанное только на тот узкий диапазон волн, кото-
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рый соответствует передатчику. Следует лишь подчеркнуть, что приемник должен допус-
кать точную и удобную настройку ввиду того, что за длиной волны передатчика необхо-
димо следить при всех ее изменениях. Следует предвидеть некоторое заметное изменение 
длины волны при подъеме шара, связанное с расширением баллона. Чем антенна длиннее, 
тем более заметное увеличение волны должно дать увеличение конечной емкости. Уст-
ройство системы проводов на шаре-зонде предусматривало необходимость его расшире-
ния; именно эти провода были свернуты в крутую спираль и, следовательно, могли легко 
растягиваться, не нарушая электрической системы и не врезываясь в баллон». 

Во второй половине дня большая часть членов конференции по приглашению проф. 
П. А. Молчанова посетила Аэрологическую обсерваторию в Слуцке и ознакомилась с уст-
ройством радиозонда и методами работы с ним.  

На заключительном заседании конференции был создан ряд комиссий для подготов-
ки практических мероприятий по осуществлению арктических экспедиций. От Советского 
Союза членом комиссии по радиотелеграфии был избран И. Г. Фрейман, членом метеоро-
логоаэрологической комиссии – П. А. Молчанов. Арктические экспедиции ставили своей 
задачей систематические наблюдения при помощи радиотелеграфной сети арктических 
наблюдательных станций. Именно поэтому Имант Георгиевич присоединился к членам 
особой комиссии конференции, направлявшися в конце июня 1928 г. в Мурманск и в рай-
он Кольского залива для изучения вопроса о том, при каких условиях там можно соз-
дать базу воздушных кораблей для арктических экспедиций. К сожалению, осенью 1928 г. 
И. Г. Фрейман тяжело заболел и не принимал непосредственного участия в запуске пер-
вых четырех радиозондов, так как это произошло в январе 1930 г., уже после его смерти. 

Таким образом, создание новой научной отрасли радиометеорологии, как отмечал 
академик А. И. Берг, относится к периоду 1925–1928 гг., когда были сконструированы и ис-
пытаны первые радиозонды, предназначенные для метеорологических исследований [9]. 

К сожалению, проф. П. А. Молчанов в своей итоговой работе не упоминает о факте 
участия И. Г. Фреймана в создании первых радиозондов [10]. В этой работе, а затем и в 
официальных изданиях, заслуги в создании первых радиозондов связывают только 
с именем П. А. Молчанова [11].  
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Examined the history of first application of radio to meteorology: watching of blizzard 
activity and creation of the radio probe. 

A. S. Popov, D. A. Lachinov, I. G. Freiman, P. A. Molchanov, A. I. Berg 

УДК 621(091) 

М. А. Партала 

ЗАРОЖДЕНИЕ РАДИОРАЗВЕДКИ В РУССКОМ ФЛОТЕ 
В РУССКО-ЯПОНСКУЮ ВОЙНУ 1904–1905 гг. 

Рассматриваются первые успешные попытки использования приемников беспрово-
лочной телеграфии для слежения за активностью военно-морских средств противника 
во время русско-японской войны 1904 – 1905 гг. 

Беспроволочный телеграф, Военно-морской флот, С. О. Макаров, А. С. Попов, Е. Ф. Лебедев, К. П. Иессен. 
А. Н. Занковский, Г. Ф. Ящинский, В. И. Семенов, З. П. Рожественский 

События русско-японской войны неизменно привлекают внимание военных истори-
ков. Вместе с тем, в ее летописи есть еще немало интересных страниц, не получивших 
должного освещения в исторической литературе. Одну из таких страниц составляет заро-
ждение в русском флоте радиоразведки и первый опыт ее ведения в боевых действиях на 
море в 1904–1905 гг. 

Как показывает анализ архивных документов и военно-морских изданий начала про-
шлого века, идея ведения радиоразведки, что называется, «витала в воздухе» уже с первых 
лет внедрения радио на флоте. Причины этого носили вполне объективный характер. Как 
известно, первые образцы искровых передатчиков излучали сигнал в достаточно широком 
спектре частот. В свою очередь, использование для радиоприема столь же простых и, как 
следствие, столь же широкополосных устройств позволяло прослушивать работу таких пе-
редатчиков практически любыми приемниками, находившимися в зоне связи.  

Так, уже первые заграничные походы русских кораблей, оснащенных станциями беспро-
волочного телеграфа (1901–1902 гг.), показали, что они свободно принимают на свои приемни-
ки телеграфирование германских и английских кораблей. Аналогичные факты отмечались спе-
циалистами и в других странах. В 1901 г. был зафиксирован случай успешного ведения радио-
разведки на маневрах английского флота. А в 1903 г. в русском флоте тема радиоразведки по-
лучила, выражаясь образным языком, «официальную прописку», найдя отражение в одном из 
важнейших флотских документов: в новой редакции «Свода военно-морских сигналов» поя-
вился сигнал «Неприятель производит сигнализацию телеграфом без проводов»1. 

Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает то обстоятельство, что уже в 
рассматриваемые годы ведущие специалисты в области радио прекрасно понимали и вся-
чески подчеркивали объективную основу радиоразведки. Так, известный немецкий радио-
техник Г. Арко писал на страницах «Berliner Tageblatt»: «…от ловкого неприятеля нельзя 
скрыть отправки депеш, в лучшем случае можно только затруднить их чтение»2. Еще бо-
лее категорично высказывался по этому поводу А. С. Попов, прямо указывая в одной из 
своих докладных записок, что «…по свойству беспроволочного телеграфа нельзя защи-
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титься от подслушивания какою-либо промежуточной станцией, если она поставит себе 
такую задачу»3. Начавшаяся в январе 1904 г. русско-японская война в полной мере под-
твердила справедливость этих утверждений. 

Уже в самом начале войны задачу по ведению радиоразведки против японского флота по-
ставил перед русскими моряками выдающийся флотоводец вице-адмирал С. О. Макаров. Сле-
дует отметить, что еще в бытность свою главным командиром (все даты в статье приведены по 
старому стилю) Кронштадтского порта С. О. Макаров был хорошо знаком с работами А. С. По-
пова в области беспроволочной телеграфии и прекрасно понимал все сильные и слабые сторо-
ны радиосвязи как нового средства боевого управления силами флота. Вступив 24 февраля 
1904 г. в командование флотом Тихого океана, С. О. Макаров 7 марта издал исторический при-
каз №274, явившийся фактически первым официальным документом в области радиоразведки: 

СЕКРЕТНЫЙ ПРИКАЗ №27 
командующего флотом Тихого океана 

Порт-Артур 7 марта 1904 года 
Принять к руководству следующее: 

1. Беспроволочный телеграф обнаруживает присутствие, а потому теперь же поста-
вить телеграфирование это под контроль и не допускать никаких отправительных депеш 
или отдельных знаков без разрешения командира, а в эскадре – флагмана.  

Допускается на рейдах, в спокойное время, поверка с 8 до 8 1/2 час. утра. 
2. Приемная часть телеграфа должна быть все время замкнута так, чтобы можно бы-

ло следить за депешами и, если будет чувствоваться неприятельская депеша, то тотчас же 
доложить командиру и определить, по возможности, заслоняя приемный провод, прибли-
зительное направление на неприятеля, и доложить об этом. 

3. При определении направления можно пользоваться, поворачивая свое судно и за-
слоняя своим рангоутом приемный провод, причем по отчетливости можно судить иногда 
о направлении на неприятеля. Минным офицерам предлагается произвести в этом направ-
лении всякие опыты5. 

4. Неприятельские телеграммы следует все записывать, и затем командир должен принять 
все меры, чтобы распознать вызов старшего, ответный знак, а, если можно, то и смысл депеш. 

Для способных молодых офицеров – тут целая интересная область. Для руководства 
прилагается японская телеграфная азбука. 

Значение данного приказа в части практической постановки дела радиоразведки в рус-
ском флоте исключительно велико. В короткий срок почти на всех кораблях и судах Тихооке-
анской эскадры, оснащенных радиостанциями, было организовано несение вахт радиоразвед-
ки. Под Порт-Артуром, кроме того, к решению этой задачи привлекалась береговая радио-
станция, расположенная в районе Золотой горы. Первые успехи радиоразведки показали, что 
в условиях недостатка сил и средств для ведения корабельной разведки командование флота 
приобрело важный источник освещения обстановки в районе боевых действий. 

Практические дистанции уверенной связи судовыми радиостанциями в 1904–
1905 гг., как правило, не превышали 70 миль при приеме на ленту и 100 миль при приеме 
на телефон, поэтому даже сам факт обнаружения японского телеграфирования представ-
лял безусловную ценность для командования, однозначно указывая на появление кораб-
лей противника в пределах обозначенного радиуса6. 
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Как известно, основу радиовооружения кораблей Тихоокеанского флота составляли 
радиостанции системы А. С. Попова производства французской фирмы «Дюкрете» (вы-
пуска 1900–1903 гг.) и Кронштадтской мастерской (выпуска 1901–1903 гг.). Особенности 
приемной аппаратуры: широкополосность, ненаправленный прием и наличие аппаратов 
для записи сигналов на ленту – обусловили возможность использования данных радио-
станций фактически в качестве беспоисковых по направлению и частоте автоматических 
обнаружителей сигналов, предупреждающих о появлении противника в пределах дально-
сти действия его станций беспроволочного телеграфа7.  

Весьма показателен пример использования судовой радиостанции в качестве обнаружи-
теля на крейсере «Новик» при попытке прорыва во Владивосток после сражения в Желтом 
море 28 июля 1904 г. Для погрузки угля и оперативного ремонта котлов крейсеру пришлось 
зайти 7 августа в Корсаковский пост на о. Сахалин, где он и был настигнут японскими крей-
серами «Цусима» и «Читосе». Бдительное несение радиоприемной вахты позволило почти за 
2 часа обнаружить подход японских кораблей по их радиопереговорам, что обеспечило ко-
мандиру возможность своевременно прекратить все работы, поднять пары и выйти для боя в 
море, избежав, таким образом, внезапного захвата корабля противником8. 

Оценивая первые шаги русских моряков в области ведения радиоразведки, необходи-
мо особо отметить, что Япония и ее флот являлись не самыми удачными объектами для та-
кого дебюта. Вполне естественное отсутствие опыта осложнялось в данном случае весьма 
серьезными проблемами языкового характера. Дополнительные трудности создавало ис-
пользование в Японии телеграфной азбуки, отличной от применявшейся в западных странах 
азбуки Морзе. Тем не менее, на русских кораблях во исполнение приказа С. О. Макарова 
предпринимались усилия по более тщательному анализу получаемых радиоразведыватель-
ных материалов. К участию в этой работе привлекались флотские офицеры со знанием 
японского языка, а также специальные переводчики из числа студентов Восточного инсти-
тута в г. Владивостоке. В результате в ряде случаев удавалось получать достаточно важную 
информацию, позволявшую точнее оценивать оперативную и тактическую обстановку. 

Так, согласно официальным японским источникам по истории войны, японское ко-
мандование в конце первой декады апреля 1904 г. приняло решение о проведении под Порт-
Артуром очередной, третьей с начала войны, заградительной операции, для участия в кото-
рой было выделено 12 судов-заградителей (брандеров). Уже 9 апреля (!) Морской походный 
штаб Наместника Его Императорского Величества (Е.И.В.) извещал штаб крепости Порт-
Артур: «Сегодня утром на эскадре были разобраны японские телеграммы по беспроволоч-
ному телеграфу, из которых можно предположить, что предполагается новая атака 
брандеров...»9. Командованием были сразу усилены меры по обороне главной базы. 13 ап-
реля японцы закончили необходимые приготовления и в ночь на 15 апреля провели у Порт-
Артура рекогносцировку, имевшую цель ознакомить с районом предстоящей операции ко-
мандиров судов-заградителей. В эту ночь радиотелеграфистами эскадренного броненосца 
«Полтава» был выполнен еще один радиоперехват, имеющий непосредственное отношение 
к планируемой заградительной операции. И хотя при переводе содержание перехваченной 
радиограммы было искажено, повышенная активность японцев обоснованно привлекла к 
себе внимание русского командования. Заградительная операция состоялась в ночь на 
20 апреля 1904 г. и закончилась для японцев очередной неудачей. 



 10

Как следует из архивных документов, разбор неприятельских радиограмм в обоих 
случаях производил Е. Ф. Лебедев – студент 4-го курса Восточного института, состояв-
ший переводчиком японского языка при штабе командующего флотом в Тихом океане. С 
началом войны Лебедев был прикомандирован переводчиком к штабу Маньчжурской ар-
мии, но затем, в соответствии с указаниями полевого штаба Наместника Е. И. В., был на-
правлен в Порт-Артур в распоряжение вице-адмирала С. О. Макарова. Прибыв в крепость 
в середине марта 1904 г., он сразу был назначен на эскадренный броненосец «Полтава» с 
включением в списки офицеров флота10. Находясь в Порт-Артуре до последних дней его 
обороны, Лебедев участвовал во всех боевых выходах эскадры, а после прекращения ее 
активной деятельности  выполнял обязанности переводчика в штабе крепости и в штабе 
Квантунского укрепленного района, где его заслуги были отмечены двумя боевыми на-
градами: орденом Св. Станислава 3-й степени и орденом Св. Анны 3-й степени – оба с ме-
чами и бантом. Что же касается радиоразведки, то его деятельность на данном поприще 
лучше всего охарактеризовал командир эскадренного броненосца «Полтава» И. П. Успен-
ский. В 1907 г. в рапорте на имя начальника Главного морского штаба он сообщал: «Во 
время моего командования броненосцем “Полтава” в период войны с Японией на нем со-
стоял с 16 марта по 8 августа 1904 г. прибывший из действующей армии единственный 

переводчик японского языка в Порте Артуре студент Владивостокского института 

восточных языков Евгений Федорович Лебедев, который безотлучно находился при мне, 
будучи всегда на верхней палубе во время всех выходов броненосца из Порт-Артура для 
действия против японских эскадр и флотилий и, главным образом, 10 июня и 28 июля. 

Переводя мне все нешифрованные телеграммы, которыми за спешностью японские 
адмиралы обменивались между собой, студент Лебедев сообщал мне о всех предполагавших-
ся их действиях, следя за их движениями и исполняя в то же время обязанности ординарца. 

10 июня, переведя телеграмму японского адмирала Того, предупредил меня о гото-
вящейся атаке японцев и тем содействовал своевременному приготовлению и надлежа-
щему отражению [атаки] на броненосец, который был концевым. 

Равным образом студент Лебедев 31 марта также перевел телеграмму японского 
адмирала о гибели “Петропавловска” от подводной мины, а не от мины подводной лодки, 
чем и способствовал спокойному действию команды броненосца»11. 

Говоря о 1-й Тихоокеанской эскадре, хотелось бы особо подчеркнуть, что именно 
здесь, под Порт-Артуром, в 1904 г. впервые были осмыслены некоторые технические ас-
пекты ведения радиоразведки. Так, уже в самом начале войны было выявлено, что штат-
ные судовые приемники не вполне пригодны для решения этой задачи и что радиоразвед-
ка предъявляет к радиоприемникам свои, специфические требования. Тогда же под Порт-
Артуром была впервые обозначена проблема обеспечения электромагнитной совместимо-
сти средств радиоразведки с передатчиками радиосвязи и передатчиками радиопомех и 

предложены первые варианты ее решения12. 
Весьма поучительный опыт ведения радиоразведки был получен русскими моряками 

в ходе операций Владивостокского отряда крейсеров. В отличие от Порт-Артура, здесь 
действия русских кораблей носили активный характер, что предоставляло больше воз-
можностей по добыванию радиоразведывательных материалов. Уже в ходе второго крей-
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серства у берегов Кореи (11–17.02.1904 г.) на кораблях отряда фиксировалась работа по-
сторонних радиостанций, однако разобрать радиограммы не представлялось возможным. 
В начале апреля на отряде была получена из Порт-Артура, вместе с упомянутым выше 
приказом С.О. Макарова, японская телеграфная азбука. К этому же времени относится 
первый опыт привлечения к участию в крейсерских операциях профессиональных перево-
дчиков: в качестве специалиста по японскому языку к штабу отряда был прикомандирован 
студент 2-го курса Восточного института А. Н. Занковский, переводчиком корейского 
языка был назначен его коллега по институту студент Г. Ф. Ящинский13. 

Успех принесло третье крейсерство кораблей отряда под командованием контр-
адмирала К. П. Иессена (10.04–5.04.1904 г.). Уже в самом начале похода, утром 11 апреля, 
крейсера в густом тумане почти вплотную разошлись с эскадрой вице-адмирала Камиму-
ры, специально выделенной японским командованием для действий против Владивосток-
ского отряда. Присутствие японских кораблей было обнаружено по их радиопереговорам. 

Позднее К. П. Иессен в своем рапорте на имя Наместника Е. И. В., касаясь этого эпи-
зода, докладывал:  

«В 10 часов в счислимой широте 41 град. 24 мин. и долготе 131 град. 10 мин. по ме-
гафону с “ Громобоя” передали, что на приемном аппарате беспроволочного телеграфа 
получен был ряд знаков, схожих с японской азбукой, объявленной в секретном приказе по-
койного командующего флотом Тихого океана, и согласно переводу их, сделанному пла-
вающим на отряде в качестве переводчика японского языка студентом Восточного ин-
ститута Занковским, они означают приблизительно следующее: “ Густой туман препят-
ствует передвижению, и передача сигналов затруднительна”. Принимая во внимание, 
что радиус действия аппаратов, находящихся на судах вверенного мне отряда ограничи-
вается maximum 25 милями, я предполагаю, что в это время проходила эскадра адмирала 
Камимуры в каком-нибудь месте площади круга, обозначенного на приложенной карте. 
Поэтому приказал развести пары во всех котлах и судам держаться вплотную»14. 

В отличие от японской эскадры отряд Иессена, соблюдая радиомолчание, сумел со-
хранить скрытность и успешно вышел на коммуникации противника. В результате этой 
крейсерской операции было потоплено три японских судна, включая войсковой транспорт 
«Кинсю Мару», имевший на борту 9-ю роту 37-го пехотного полка. Вместе с тем, в актив 
операции следует записать и еще одно ценное приобретение: среди различных докумен-
тов, захваченных русским моряками на японских судах, оказался телеграфный код 
(«CODE BOOK»). Перевод документа оперативно выполнил А. Н. Занковский, снабдив 
его весьма толковыми комментариями15. Кроме того, на транспорте «Хагинура Мару» 
была обнаружена шифрованная телеграмма с исходным текстом. Из-за отсутствия на от-
ряде специалистов по криптоанализу все эти документы были переданы в Морской штаб 
Наместника Е. И. В., а затем их переслали в С.-Петербург в Главный морской штаб, отку-
да в июле 1905 г. передали в дешифровальную службу Министерства иностранных дел16. 
За этот поход А. Н. Занковский и Г. Ф. Ящинский были награждены серебряными меда-
лями с надписью «за усердие» для ношения на груди на Станиславской ленте17. 

Во всех последующих операциях крейсеров радиоразведка велась на постоянной ос-
нове, обеспечивая командование отряда дополнительной информацией по обстановке. В 
отдельных случаях радиотелеграфисты отряда выполняли весьма объемные радиопере-
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хваты, содержавшие до ста и более знаков открытого текста. К сожалению, недостаточная 
подготовка переводчиков, отсутствие необходимого опыта обработки радиоразведыва-
тельных материалов, а также имевшие место при приеме японских радиограмм пропуски 
и ошибки в знаках не позволяли зачастую получить их качественный перевод, что, однако, 
ни в коей мере не снижает значения и ценности радиограмм для истории радиоразведки.  

Свою роль радиоразведка сыграла и в известном бою крейсеров Владивостокского 
отряда с японской эскадрой в Корейском проливе 1 августа 1904 г. В рапорте начальника 
отряда контр-адмирала К. П. Иессена, в частности, сообщалось: 

«В исходе 5-го часа беспроволочный телеграф крейсера “ Россия” принял японскую 

телеграмму приблизительно следующего содержания: “ Воспрепятствуем русским прой-
ти далее, будет дан бой, нужно еще два судна, проход русским загражден по флангу с 
южной стороны”. В 5 ч 6 мин неприятель открыл огонь…”18. 

Имея в начале боя четыре японских броненосных крейсера севернее своего отряда, Иес-
сен принял, тем не менее, решение прорываться в Японское море: сначала на северо-восток, а 
затем в северо-западном направлении. Очевидный, казалось бы, в данной обстановке прорыв 
в южном направлении был признан слишком рискованным, основываясь, в том числе и на 
данных радиоперехвата. Уже в ходе боя к японской эскадре присоединились два крейсера, 
что свидетельствовало в пользу достоверности материалов радиоразведки. 

Велась радиоразведка и на 2-й Тихоокеанской эскадре вице-адмирала З. П. Рожест-
венского, хотя надо признать, что здесь она не получила такого целенаправленного и ор-
ганизованного характера, как на 1-й эскадре и на Владивостокском отряде крейсеров. 
Флагманский минный офицер штаба эскадры лейтенант Е. Леонтьев, отвечавший за во-
просы радиосвязи, позднее писал: «Переговоры японских телеграфных станций были за-
мечены еще днем 12 мая 1905 года на аппарате Маркони; тогда кораблям эскадры было 
воспрещено телеграфировать между собою, но, к вечеру атмосферные разряды настоль-
ко усилились, что разбирать знаки не представлялось возможным. Около половины 6-го 
часа утра 13 мая начали снова получаться отрывки японских телеграмм, а в половине 9-

го часа утра была получена цельная телеграмма с одной из станций, но на нее ответа не 
было. Телеграмма периодически повторялась. Около половины 10-го часа утра станция 
была услышана, но телеграмма не была разобрана. Видимо, переговаривающиеся станции 

неприятеля были по разным сторонам нашей эскадры. После пятикратного повторения 
переговоры неприятеля установились. По позывным, которые делались в начале и в конце 
телеграмм, можно было заключить, что переговаривались семь станций. Вскоре перего-
воры стали вестись условными сочетаниями так, что понять их смысл не представля-
лось возможным. Переговоры остановились временно около часу ночи на 14 мая, а в 5 ча-
сов утра возобновились и продолжались до начала боя»19. 

Одним из слабых мест следует признать отсутствие на 2-й эскадре профессиональ-
ного переводчика. Его функции пришлось взять на себя офицеру штаба капитану 2-го ран-
га В. И. Семенову, имевшему определенные познания в японском языке. Позднее он так 
описывал эти события: «…мы тщательно принимали телеграммы японцев, а минеры при-
лагали все усилия, чтобы определить и направление, откуда они идут. Еще в ночь на 13 

мая, а затем днем того же числа начался разговор двух станций, вернее донесения одной, 
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ближайшей, находившейся впереди нас, которой отвечала другая, более отдаленная и ле-
вее [находящаяся]. Телеграммы были нешифрованные. Несмотря на непривычку наших 
телеграфистов к чужой азбуке и на пропуски, оказавшиеся в самой азбуке, у нас имев-
шейся, можно было разобрать отдельные слова и даже фразы: «Вчера ночью… ничего… 

одиннадцать огней, но в беспорядке… яркий огонь… тоже звезда»… и т.п. Вероятнее 
всего, это была сильная береговая станция на островах Гото, которая куда-то далеко 
доносила о том, что видит в проливе. 

К вечеру послышался разговор еще и других станций. К ночи их набралось до семи. 
Телеграммы были уже шифрованные, но по их краткости, однообразию и по тому, как 
они начинались, и прекращались в определенные периоды, можно было с большой вероят-

ностью сказать, что это не донесения, а перекличка разведчиков»20. 

Прием японских радиограмм, как свидетельствуют документы, осуществлялся прак-
тически на всех кораблях и судах эскадры. Кое-где отдельными офицерами также пред-
принимались попытки разобрать их содержание, однако они не имели успеха. 

Сразу после полудня 13 мая на эскадренном броненосце «Император Николай I»  
(флагманском корабле контр-адмирала Н. И. Небогатова) был поднят сигнал «Неприятель 
производит сигнализацию телеграфом без проводов». А около 13 ч с флагманского кораб-
ля эскадры броненосца «Князь Суворов» последовал сигнал З. П. Рожественского «Не-
приятельские разведчики видят наш дым. Много телеграфируют между собой». Этот сиг-
нал был воспринят на некоторых кораблях как указание на то, что эскадра обнаружена. 
Вместе с тем, анализ радиообмена японских радиостанций позволил командованию эскад-
ры ближе к вечеру сделать вполне обоснованный вывод, что русские корабли еще не от-
крыты японцами. Около 17 ч З. И. Рожественский передал по эскадре еще один сигнал: 
«По телеграфным знакам вижу, что возле нас переговариваются 7 неприятельских кораб-
лей». На кораблях эскадры все это время сохранялся строгий режим радиомолчания. 

В 2 ч 45 мин. 14 мая русскую эскадру обнаружил японский вспомогательный крейсер 
«Синано-Мару». Только в 4 ч 45 мин. после оценки обстановки его командир дал первое 
донесение об обнаружении по радио. Работу его станции сразу зафиксировали радиотеле-
графисты эскадры. Резко изменившийся с этого момента характер радиообмена японских 
радиостанций позволил сделать седьмого первые предположения о том, что эскадра обна-
ружена противником. В половине этот факт стал реальностью в связи с визуальным обна-
ружением одного из японских разведчиков – крейсера «Идзуми». К сожалению, следует 
признать, данная информация никак не повлияла на действия русской эскадры и ее коман-
дующего. Полностью уступая противнику инициативу, З. П. Рожественский не решился да-
же на нарушение радиосвязи японских кораблей преднамеренными радиопомехами, что, по 
оценкам экспертов, могло бы существенно затруднить действия японской стороны. 

Не претендуя в данной статье на разбор и оценку действий вице-адмирала З. П. Ро-
жественского в Цусимском сражении, хотелось бы, однако, упомянуть в этой связи один 
малоизвестный, но весьма примечательный, с точки зрения истории радиоразведки, факт. 
В феврале 1906 г. в газете «Наша Жизнь» появилась статья инженера Б. Гинцбурга «К раз-
гадке Цусимского боя», которая затем, в марте 1907 г., была издана отдельной брошюрой. 
В своей статье автор выдвинул весьма неожиданную для того времени версию событий, 
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которая, по его мнению, объясняла как действия командующего 2-й Тихоокеанской эскад-
рой, так, в определенной мере, и причины ее тяжелейшего поражения. Гинцбург писал: 
«Мое предположение заключает в себе следующие две посылки: 

Первая посылка. Адмирал Рожественский предоставил адмиралу Того свободу те-
леграфного сношения со своей эскадрой для того, чтобы, воспользовавшись неосторож-

ностью Того, узнать о строе его эскадры и его намерениях, предполагая, что перед боем, 

когда требуется быстрота распоряжений и исполнений, неприятельские телеграммы, по 
крайней мере некоторые из них, не будут шифрованы. <...> 

Вторая посылка. Адмирал Того послал своей эскадре … перед боем некоторые теле-
граммы заведомо ложные, чтобы этим ввести в заблуждение адмирала Рожественского»21. 

Отталкиваясь от этих посылок, Гинцбург сделал предположение, что адмиралу Того 
удалось переиграть Рожественского в этой своеобразной «дуэли в радиоэфире». Такая 
версия, безусловно, являлась для 1906 г. более чем смелой, но она не имела под собой ни-
каких серьезных оснований и была опровергнута еще современниками и непосредствен-
ными участниками описываемых событий. Однако сам факт появления данной статьи 
свидетельствовал, что радиоразведка в России перестала быть просто военной «экзоти-
кой», в короткий срок овладев умами не только военных, но и гражданских специалистов. 
Примечательно в этом плане также то обстоятельство, что идея организации дезинформи-
рующего радиообмена для противодействия радиоразведке противника была к этому вре-
мени уже действительно известна, но разработали ее именно в штабе Рожественского, на 
2-й Тихоокеанской эскадре. (Хотя на практике применить так и не успели.) 

В заключение хотелось бы особо отметить, что можно по-разному оценивать первые 
шаги и первые успехи русских моряков в области радиоразведки, особенно – с позиций 
сегодняшнего дня, с позиций XXI века. Вместе с тем, одним из наиболее значимых итогов 
ведения радиоразведки русскими моряками в войне 1904–1905 гг. следует считать приоб-
ретение ценнейшего боевого опыта, позволившего сформировать в русском флоте весьма 
передовые для своего времени взгляды на роль и место радиоразведки в современной 
войне на море. Пройдет менее десяти лет, и к началу Первой мировой войны у руля флота 
и службы радиосвязи будут стоять такие выдающиеся деятели, как Н. О. Эссен, 
А. И. Непенин, А. М. Щастный, И. И. Ренгартен и многие другие, прошедшие школу рус-
ско-японской войны и именно там получившие наглядные уроки и первый опыт ведения 
«тайной войны в радиоэфире». Этим опытом они сумеют распорядиться в полной мере. 
Но это уже следующая страница в истории радиоразведки. 
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КОРОТКОВОЛНОВОЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО 
В ИСТОРИИ РАДИОТЕХНИКИ 

Рассматривается вклад радиолюбителей-коротковолновиков в развитие радио-
техники на различных этапах ее истории. 

Коротковолновое радиолюбительство, Х. П. Максим, А. Коллинз, Э. Т. Кренкель, Н. А. Байкузов,  
У. Роде, Дж. Тейлор 

Под радиолюбительством надо понимать занятие практической радиотехникой, не 
являющееся выполнением профессиональных обязанностей и не связанное с получением 
выгоды. Сущность радиолюбительства – удовлетворение интереса к практическому при-
менению радиотехники для тех или иных целей. Цели эти являются чрезвычайно разнооб-
разными: прием радиовещательных передач, высококачественное звуковоспроизведение, 
управление моделями транспортных средств, разработка измерительных устройств и, на-
конец, радиосвязь. Этому последнему аспекту радиолюбительства и посвящена предла-
гаемая статья. В течение 25 лет после изобретения радио, единственным его применением 
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была радиосвязь. Естественно, что первые радиолюбители ею и занимались. Считается 
[1], что первым радиолюбителем был англичанин (может быть, ирландец) M. J. C. Dennis, 
собравший свою первую радиостанцию в 1898 г. Поначалу деятельность радиолюбителей 
никак не регулировалась, однако в Великобритании уже в 1904 г. было введено их лицен-
зирование, а с 1910 г. стали присваиваться личные позывные. Примерно в это же время 
подобные процедуры были приняты и в США. 

Таким образом, в этих странах деятельность радиолюбителей была узаконена, и они 
были, в определенной степени подконтрольны правительственным органам. В России ни-
какого законодательства на этот счет не было, вся связь была под контролем МВД, что 
привело к аресту техника киевского железнодорожного телеграфа С. С. Жидковского [2], 
построившего в 1912 г. радиостанцию и работавшего на ней. Радиолюбители были и в 
других странах, главным образом европейских. Наибольший размах радиолюбительство 
приняло в США, где постоянно множилось число их радиостанций. Для защиты интересов 
радиолюбителей и развития взаимодействия между ними в 1914 г., силами двух энтузиа-
стов – Хайрема Перси Максима (промышленника, сына известного конструктора воору-
жений Хайрема Стивенса Максима) и молодого Кларенса Таска, было организовано об-
щество радиолюбителей – Американская радиорелейная лига (ARRL), существующее и по 
настоящее время. В то время радиолюбители использовали длинные волны, поэтому 
дальности связей были сравнительно небольшими, так как размеры антенн были малы, так 
же как и мощности. Предполагалось, что для дальних связей будут использоваться про-
межуточные радиолюбительские станции, ретранслирующие сообщения по цепочке. 

Отсюда и слово «релейная» в названии общества. Х. П. Максим (личный позывной 
W1AM) был избран первым президентом общества и оставался им до 1936 г., когда он 
скончался. С момента вступления США в Первую мировую войну использование радио-
любительских передатчиков было запрещено и снова разрешено только в октябре 1919 г., 
в значительной степени благодаря усилиям и хлопотам Максима. Число членов общества 
быстро росло за счет бывших радистов армии и флота, приобщившихся к радио во время 
войны. Примерно к этому времени относится начало радиовещания в США, которое стало 
бурно развиваться. Начало этому положил также радиолюбитель Frank Conrad, инженер 
фирмы Westinghouse, в 1916 г. начавший передачу музыкальных программ со своей до-
машней радиостанции. Достаточно сказать, что в начале 1922 г. в стране работало около 
600 радиовещательных станций [3], все в диапазоне средних волн, где ранее могли рабо-
тать и радиолюбители. Необходимость передела частотного спектра стала очевидной, и в 
мае 1923 г., по инициативе Герберта Гувера (будущего президента США, в то время Госу-
дарственного секретаря по вопросам коммерции, в ведении которого находились и про-
блемы связи) был принят новый частотный план (для частот от 95 кГц до 2300 кГц), по 
которому радиолюбителям в исключительное пользование был отведен участок от 
1500 кГц до 2000 кГц (от 200 м до 150 м) [4]. Радиолюбители стали интенсивно его осваи-
вать и очень скоро обнаружили, что в США слышны английские и французские радиолю-
бительские станции и наоборот. Это немедленно привело к попыткам установления двух-
сторонней связи. Первая успешная попытка имела место 20 сентября 1923 г. между фран-
цузской станцией Леона Делоя (F8AB) в Ницце и двумя американскими радиолюбителями 



 17 

– Ф. Х. Шнеллом (A1MO) и Джоном Рейнарцем (A1XAM), оба находились в штате Кон-
нектикут [5]. Мощности передатчиков с обеих сторон были небольшими – порядка сотни 
ватт, антенны – простые диполи. Очень скоро такие связи стали повседневными. Пара-
метры любительских станций не шли ни в какое сравнение с параметрами коммерческих 
радиостанций, обеспечивавших подобные связи в диапазоне длинных волн. Мощности 
были меньше в сотни раз, размеры антенн также несравнимы. К этому времени в научных 
и инженерных кругах гипотеза о существовании ионосферы получала все больше под-
тверждений, и необходимость освоения диапазона коротких волн становилась очевидной. 
В процессе освоения большую роль сыграли радиолюбители – коротковолновики (будем 
относить это определение ко всем радиолюбителям, использующим приемо-передающую 
аппаратуру, независимо от диапазона частот). Число их все время росло, и 18 апреля 
1925 г. в Париже был образован Международный союз радиолюбителей (IARU). Благода-
ря усилиям ARRL и IARU, поддержанным Международным союзом электросвязи (ITU), 
были выделены для радиолюбителей в глобальном масштабе дополнительные диапазоны 
волн (3.5 МГц – 4 МГц, 7 МГц – 7,3 МГц, 14 МГц – 14,5 МГц, 28 МГц – 30 МГц). Это бы-
ло признанием важности радиолюбительского движения во всем мире и  необходимости 
его участия в освоении нового диапазона частот. В СССР освоение коротких волн нача-
лось в 1923 г., когда сотрудник Нижегородской радиолаборатории Федор Лбов на само-
дельном передатчике провел несколько испытательных передач, которые были приняты 
на Ближнем Востоке (в Мосуле). Приемника у него не было, поэтому двухсторонних свя-
зей проводить он не мог. Официально радиолюбительство в СССР было оформлено в 
1924 г. постановлением правительства «О частных приемных радиостанциях», а коротко-
волновое радиолюбительство – в 1926 г. постановлением правительства «О радиостанциях 
частного пользования». Надо отметить, что существенный вклад в «легализацию» радио-
любительства сделал И. Г. Фрейман, известный ученый в области радиотехники, профес-
сор ЛЭТИ (теперь СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Он прекрасно понимал, что бескорыстный энтузи-
азм радиолюбителей будет существенно способствовать развитию и популяризации ра-
диотехники. На первых порах все коротковолновики использовали аппаратуру, сделанную 
собственными руками, однако (прежде всего в США, где законы в области экономики бы-
ли наиболее либеральны и было уже достаточно много потенциальных потребителей) 
появились «умельцы» радиолюбители, которые начали изготавливать (сначала кустарным 
способом) аппаратуру на продажу. Некоторые из таких микропредприятий впоследствии 
превратились в фирмы с мировой известностью. Примером являются фирмы Эймак (те-
перь отделение известной фирмы Вариан Ассошиэйтс), основанн Биллом Эйтелем 
(W6UF) и МакКаллохом, выпускавшая сначала лампы для радиолюбительских передатчи-
ков и ставшая позже ведущим производителем мощных радиоламп, фирма Коллинз Рэй-
дио Компани (теперь отделение фирмы Рокуэлл Интернейшионал), основанн в 1931 г. Ар-
туром Коллинзом (W0CXX) и в дальнейшем ставшая ведущим производителем авионики. 
Из послевоенной истории следует упомянуть фирмы Яэсу, Айком (Япония), основанные 
радиолюбителями, и многие другие. Как правило, все эти фирмы помещались сначала в 
гаражах или подвалах собственных домов и работали на чистом энтузиазме их основате-
лей, для которых изготовление аппаратуры было не столько бизнесом, сколько любимым 
занятием. Среди перечисленных имен А. Коллинз заслуживает особого внимания [6]. Ра-
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дио он заинтересовался с детских лет и уже в 1923 г. (14 лет) получил позывной (9СХХ), в 
1925 г. он прославился тем, что обеспечивал радиосвязью экспедицию адмирала МакМил-
лана в Гренландию (радиослужба ВМФ США к тому времени еще не приступила к освое-
нию коротковолнового диапазона), работая на своей домашней радиостанции. В 1930 г. 
адмирал Ричард Берд (участник экспедиции в Гренландию) поручил ему разработку ра-
диооборудования для своей экспедиции в Антарктику, а в 1933 г. заказал оборудование 
для Южно-полярной экспедиции. Коллинз явился пионером (по крайней мере – в США) в 
применении коротких волн в авиации, доказав что 100-ваттный передатчик обеспечивает 
связь с землей на достаточных расстояниях. Во время Второй мировой войны его фирма 
создала самолетный радиопередатчик ART-13, самый совершенный в то время (в СССР он 
выпускался под маркой РСБ-70). В течение всего времени существования фирма Коллинз 
продолжала выпускать аппаратуру для радиолюбителей. После войны она первой присту-
пила к производству любительской аппаратуры для однополосной радиосвязи. Первые 
применения однополосной модуляции на магистральных коротковолновых радиолиниях 
относится к 1936 г. После войны этот вид модуляции начал интенсивно осваиваться ра-
диолюбителями, и продукция фирмы пришлась очень кстати. К этому периоду относится 
интересный эпизод, в котором участвовали фирма и ВВС США [7]. В начале пятидесятых 
годов для ВВС разрабатывались новые (уже реактивные) самолеты, в том числе и бомбар-
дировщики. Они отличались от старых малочисленностью экипажа (последний бомбарди-
ровщик военного времени – В-29 (в СССР – ТУ-4) имел экипаж из 11 человек, включая 
радиста), в котором не предусматривался специальный радист. Функции ведения радио-
связи ложились преимущественно на пилотов. Эта проблема особенно остро стояла в 
дальней (по терминологии США – Стратегической) авиации, для которой связь должна 
была обеспечиваться в глобальном масштабе. Первоначально было решено использовать 
системы с амплитудной модуляцией, однако генерал Кэртис Ле-Мэй, командующий Стра-
тегической авиацией США, был радиолюбителем-коротковолновиком (W6EZV) и знал, 
что его коллеги по хобби осваивают новый, более эффективный вид радиосвязи – однопо-
лосную связь. Для принятия решения о переходе от двухполосной амплитудной модуля-
ции к однополосной надо было иметь веские основания. Чтобы их получить, Ле-Мэй свя-
зался с Артуром Коллинзом и попросил его помочь в этом деле. Было решено использо-
вать аппаратуру однополосной связи, выпускаемую фирмой для радиолюбителей, устано-
вить ее на нескольких стратегических бомбардировщиках В-29 и в штабе командования 
Стратегической авиацией в Оффате (штат Небраска) и произвести пробные облеты для 
оценки дальности и надежности связи. В этих облетах приняли участие сам А. Коллинз и 
заместитель Ле-Мэя генерал Грисволд, тоже радиолюбитель (K0DWC). Было произведено 
три облета в глобальном масштабе, во время которых Коллинз, Грисволд и сержант ВВС 
Вилсон, тоже радиолюбитель (W5DTA), поддерживали радиосвязь с базой в Оффате, а 
также на любительских диапазонах с радиолюбителями во всем мире. 

Во время первых двух облетов (в районы Дальнего Востока и на Северную поляр-
ную шапку) было проведено порядка 2400 связей. Наиболее примечательной была связь 
из района Северного полюса с антарктической станцией на Южном полюсе. Испытания 
подтвердили преимущества однополосной радиосвязи, и было принято решение об осна-
щении самолетов стратегической авиации однополосными приемопередатчиками, разра-
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ботка которых была поручена фирме Коллинз. Не лишним будет упомянуть. что и в на-
стоящее время глава Стратегического командования Соединенных штатов генерал Юд-
жин Хабигер также радиолюбитель (K6EWP). В СССР освоение коротковолновой радио-
связи также связано с радиолюбителями и, прежде всего с Э. Т. Кренкелем (RAEM) [8]. 
Он не имел технического образования и начинал работу в качестве радиотелеграфиста в 
Москве. В 1923 г. работал радистом на полярной станции Маточкин Шар (Новая земля). 
Затем он служил в Красной Армии во Владимире в отдельном радиотелеграфном батальо-
не. Ко времени окончания службы он преподавал азбуку Морзе молодым солдатам, в чис-
ле которых был будущий советский разведчик Рудольф Абель. После окончания службы в 
Москве он познакомился с радиолюбителем-коротковолновиком Юрковым и «заболел» 
короткими волнами. В конце 1926 г. он уже имел личный позывной. Будучи полярным ра-
дистом, он прекрасно понимал значение волн этого диапазона для связи в Арктике и очень 
хотел принять участие в освоении такого вида связи. Ему удалось получить аппаратуру в 
Нижегородской радиолаборатории (в то время центральном радиотехническом учрежде-
нии в СССР) и вместе с ней отправиться на зимовку опять на Новую землю. Все его наде-
жды на успешное использование коротких волн в Арктике полностью оправдались. Затем 
была зимовка на Земле Франца-Иосифа, челюскинская эпопея, зимовка на Северной Зем-
ле, полет в качестве радиста на дирижабле «Цеппелин» над Северным полюсом и, нако-
нец, в 1936 г. зимовка на полярной станции «Северный Полюс-1». Он имел уже богатей-
ший опыт работы в Арктике, как в качестве профессионального радиста, так и радиолю-
бителя. Для этой экспедиции было создано специальное радиооборудование. Создавали 
его опять радиолюбители-коротковолновики, работавшие в Областной радиолаборатории 
Народного комиссариата внутренних дел в Ленинграде – братья Гаухман, В. Л. Добро-
жанский, Н. Н. Стромилов, А. И. Ковалев и др. Аппаратура прекрасно себя показала во 
время дрейфа льдины, на которой находилась станция, от Северного полюса до Гренланд-
ского моря. Связь на коротких волнах была надежной и бесперебойной. Необходимо от-
метить, что не только КВ-аппаратура на полярных станциях была создана руками радио-
любителей, но и большинство операторов на полярных станциях были радиолюбителями. 
Известный советский ученый в области радиотехники М. С. Нейман в своих неопублико-
ванных воспомининаниях [9] рассказывает, что, будучи еще студентом Ленинградского 
политехнического института, он начал в 1926 г. работать в Центральной радиолаборато-
рии (ЦРЛ) в группе исследования коротких волн. Кроме прочего оборудования там был 
коротковолновый приемник и одноваттный передатчик, которые использовались для ис-
следования распространения коротких волн исключительно с помощью связей с радиолю-
бителями во всем мире. Оператором на этой радиостанции был А. Н. Щукин, будущий 
академик, в то время студент старших курсов ЛЭТИ. Эти исследования инициировали его 
интерес к проблеме распространения радиоволн, и через десять лет А. Н. Щукин стал при-
знанным авторитетом в этой области. Через коротковолновое радиолюбительство прошел 
и академик А. А. Расплетин (позывной EU2DQ), один из разработчиков противоракетных 
систем в СССР [10]. Использование коротких волн в советской авиации связано с именем 
Н. А. Байкузова (UA3AG) [11]. После службы в армии он увлекся радиотехникой, получил 
свой первый позывной (EU2BD) и стал работать в эфире. Его особенно интересовало ис-
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пользование коротковолновой радиосвязи в авиации. Сначала он, вместе со своей радио-
станцией, принимает участие в полетах на аэростатах, затем работает радистом в Аэро-
флоте. В начале 30-х годов переходит в только что созданный НИИ ГВФ, где работает по 
разработке самолетного радиооборудования, одновременно обучаясь в Московском Энер-
гетическом институте, который он закончил в 1933 г. Здесь же он начинает заниматься 
радионавигацией. И все свободное время, которого очень немного, тратит на радиолюби-
тельство. Незадолго до начала Великой Отечественной войны его призывают в армию, и 
он становится заместителем командира 212-го дальнебомбардировочного полка по радио-
навигации и связи. После создания Авиации дальнего действия (АДД) он становится в ней 
начальником управления радионавигации и связи, в 1943 г. ему присваивают звание гене-
рал-майора. После войны он – начальник связи АДД. В 1946 г. в СССР снова разрешили 
работу радиолюбителей-коротковолновиков, и Байкузов отдается любимому делу. Обле-
тая, по долгу службы, аэродромы ВВС он работает с них на радиолюбительских диапазо-
нах своим позывным UA3AG. Американским спецслужбам он прекрасно известен, его пе-
редачи пеленгуются на каждом из аэродромов и, через некоторое время, в одном из ра-
диолюбительских журналов публикуется карта с указанием их расположения. В СССР это 
произвело на партийные и военные круги очень неприятное впечатление (можно поду-
мать, что раньше местоположение этих аэродромов на Западе было неизвестно!), и в ре-
зультате советским радиолюбителям в 1948 г. было запрещено связываться с иностран-
ными, военным было запрещено иметь радиостанции и вообще работать в эфире, а Байку-
зов был снят с должности и назначен начальником радиоуправления в ГКНИИ ВВС. 
В 1952 г. он скончался. Разрешение на работу с иностранцами было возобновлено только 
в конце 1956 г., после ХХ съезда КПСС. Это привело к заметному увеличению числа ко-
ротковолновиков. К этому времени относится и выделение ультракоротковолновых диа-
пазонов (семиметрового, двухметрового и семидесятисантиметрового), которыми уже 
давно располагали зарубежные радиолюбители. В связи с этим стали развиваться новые 
виды радиосвязи, использующие специфические механизмы дальнего распространения 
УКВ – тропосферные каналы, отражения от ионизированных областей, образующихся при 
северных сияниях, отражения от ионизированных образований, вызванных метеорами. 
Довольно быстро советские коротковолновики достигли здесь значительных успехов. 
Этому способствовал тот факт, что они вынужденно (ввиду того, что отечественная про-
мышленность не производила никакой аппаратуры для радиолюбителей) были и конст-
рукторами своей аппаратуры, что, конечно, повышало их квалификацию по сравнению с 
зарубежными радиолюбителями, большинство которых пользовалось готовой аппарату-
рой, выпускаемой промышленностью специально для них. Здесь надо особо отметить 
Г. Румянцева (UA1DZ), блестящего оператора и конструктора, одним из первых освоив-
шего однополосную радиосвязь, обладателя многих рекордов по связям на УКВ, победи-
теля многих международных соревнований коротковолновиков (к сожалению ныне по-
койного). Первым в СССР радиолюбителем, начавшим работать с однополосной модуля-
цией, был Л. Лабутин (UA3CR, тоже покойный). Он же одним из первых приобщился к 
пакетной радиосвязи. Надо сказать, что коротковолновиков можно разделить на несколько 
групп по увлечениям. Некоторые увлекаются проведением дальних связей с редкими 
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странами и территориями – «DХмены». Другие предпочитают участие в соревнованиях, 
устраиваемых национальными радиолюбительскими организациями разных стран, третьи 
просто любят поболтать со своими друзьями во всем мире, четвертые занимаются разра-
боткой аппаратуры и антенн и их испытаниями. Многие из них являются профессиональ-
ными специалистами в той или иной области радиотехники. Как правило, они и являются 
главной движущей силой технического прогресса коротковолнового радиолюбительства, 
которое дает им возможность проверки и быстрого внедрения (среди радиолюбителей) 
своих идей и разработок. Благодаря им были созданы и успешно используются наземные 
и спутниковые ретрансляторы (репитеры), малострочное телевидение (SSTV), пакетные 
КВ- и УКВ-радиолинии (радиолюбительский «малый Интернет»), межконтинентальная 
радиосвязь за счет отражения от Луны и многое другое. Они обеспечивают «передний 
край» коротковолнового радиолюбительства. Выше были перечислены некоторые из та-
ких людей. К сожалению, многих из них уже нет в живых, в частности одного из самых 
известных радиоспециалистов США середины прошлого века Ф. Термена (W6XH), про-
фессора Стенфордского университета, президента IRE (предшественник IEEE), а также 
известного специалиста в области антенн Джона Крауса (W8JK), профессора Иллинойско-
го университета, умершего совсем недавно. Из наших современников хотелось бы упомя-
нуть доктора У. Роде (K2WEU), автора известных среди специалистов монографий «Digi-
tal PLL Frequency Synthesizers – Theory and Design», «Microwave Circuit Design Using Lin-
ear and Nonlinear Techniques» (в соавторстве с Д. Венделином и А. Павио), «Communica-
tions Receivers» и множества статей в специальных журналах. Одновременно он часто 
публикует интересные и поучительные для радиолюбителей статьи в журнале АРРЛ 
«QST». Он являлся также президентом фирмы «Compact Software», в которой были созда-
ны признанные во всем мире среди радиоспециалистов программы «Super Compact», «Mi-
crowave Harmonica», «Serenade», «Scope», «Super Spice», «Microwave Sucsess» (ныне эта 
фирма вошла в Ansoft Software, а д-р Роде является президентом фирмы Synergy, выпус-
кающей СВЧ-комплектующие). По его инициативе, специально для радиолюбителей, бы-
ла выпущена упрощенная версия «Super Compact» – «ARRL Radio Designer». Доктор Роде 
является «потомственным» радиоспециалистом – он сын одного из основателей известной 
фирмы «Rohde & Shwartz». Среди радиолюбителей есть люди самых различных профес-
сий: врачи, артисты, рабочие, фермеры и, конечно, инженеры всех специальностей, уче-
ные, в частности профессор Принстонского университета, лауреат Нобелевкой премии по 
физике Joe Tailor (K1JT, объект его научных интересов – пульсары). Есть среди них и 
«сильные мира сего» – например король Испании Хуан Карлос (EA3JC), покойный король 
Иордании Хуссейн (JY1), бывший президент Аргентины Карлос Менем (LU1CM), прези-
дент Ливана Эмиль Лахуд (OD5LE) и др. Общее число радиолюбителей порядка 3 млн, из 
которых половина приходится на Японию, порядка одной четверти на США, затем идут 
страны Европы. Наименьшее радиолюбительское «население» имеют островные государ-
ства и колонии центральной части Тихого океана. Несмотря на развитие телекоммуника-
ций и глобальных средств связи, коротковолновое радиолюбительство продолжает жить и 
развиваться. Наверное «секрет» его заключается в том, что радиолюбитель является ак-
тивным творческим участником всего процесса, а не пассивным «пользователем». 
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SHORT-WAVE RADIOAMATEURS IN THE HISTORY OF RADIOELECTRONICS 

Considered contridution of short-wave radioamateurs to the developement of radioelec-
tronics at various stages of it history. 

Short-wave radioamateurs, H. P. Maxim, A. Collins, E. T. Krenkel, N. A. Baikusov, U. Rohde, J. Tailor 

УДК 621.365  

А. М. Любомиров 
ИНДУКЦИОННАЯ ПЛАВКА ОКСИДОВ 
В ХОЛОДНЫХ ТИГЛЯХ: ИЗ ВЕКА ХХ В ВЕК XXI  

Статья посвящена истории появления и развития индукционной плавки оксидов 
в «холодных» тиглях. 

Электротехнология, оксиды, плавка, индукционный нагрев, «холодный» тигель  

В ХХ в. появилась и сформировалась новая отрасль науки – электротехнология, ко-
торая относится к электротехнике и электроэнергетике [1]. Одним из современных, про-
грессивных и наукоемких направлений в рамках электротехнологии является индукцион-
ная плавка оксидов в «холодных» тиглях (ИПХТ).  

Появление ИПХТ закономерно обусловлено возникшими в ХХ в. новыми направле-
ниями в науке и технике, например квантовой электроникой, ядерной физикой, космонав-
тикой и др., которым потребовались новые материалы. Одними из таких материалов ока-
зались оксиды, обладающие рядом уникальных свойств,  имеющие высокую температуру 
плавления или синтеза, а также в ряде случаев, обладающие высокой химической актив-
ностью в расплавленном состоянии. Исследования показали, что для плавления таких ок-
сидов и синтеза оксидных соединений ИПХТ обладает совокупностью преимуществ перед 
другими способами плавки.  

Первым, в 1961 г., расплавил оксиды в индукционной печи Ф. К. Монфорт с колле-
гами, исследуя процесс выращивания монокристаллов ферритов [2].  

Однако наиболее близким аналогом современной ИПХТ является процесс, назван-
ный «рост внутренней центробежной зоны» (ICZG) и реализованный А. Т. Чепменом и 
Г. В. Кларком в 1965 г. [3]. Предварительно изготовленный цилиндрический блок, напри-
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 Рис. 1 
 

мер композиция из металло-оксидов, размещался в индукторе. Расплавленный объем 
формировался в оболочке из исходного материала. Перемещение блока относительно ин-
дуктора обеспечивало формирование поликристаллического плавленого слитка. С помо-
щью процесса ICZG были получены поликристаллические образцы ряда индивидуальных 
оксидов, оксидных сплавов и металло-оксидных композиций.  

Из-за нестабильности теплового баланса процесс ICZG не вышел за рамки лабораторных 
исследований, но показал возможность получения гарнисажа без «холодного» тигля, лишь под-
бором соотношений частоты тока, мощности, вводимой в садку, и условий ее охлаждения. 
Процесс IZCG доказал необходимость «холодного» тигля как холодильника, формирующего 
гарнисаж, и преграды, удерживающей расплав в тигле при локальном плавлении гарнисажа [4].  

В 1965 г. Ю. Б. Петров и А. С. Васильев разработали оригинальную конструкцию 
индуктора-тигля [5]. В этом устройстве на частотах тока до 100 МГц были успешно реа-
лизованы процессы плавки ферритов, железо-иттриевого граната и по методу Чохральско-
го выращены монокристаллы ферритов.  

В 1965 г. Дж. Рибо [6], используя аналог конструкции 
«холодного» тигля А. В. Донского и Д. Г. Ратникова [7], провел 
плавки UO2, ThO2, ZrO2. В это же время Л. Л. Тир и А. П. Губ-
ченко с коллегами занялись исследованиями ИПХТ металлов [8], 
и первые же результаты оказались весьма успешными. В 1967 г. 
В. И. Александров, В. А. Осико и В. М. Татаринцев, используя 
«холодный» тигель, вырастили по методу Чохральского моно-
кристаллы лейкосапфира из расплава оксида алюминия [9].  

В Ленинграде ИПХТ активно занимались во ВНИИТВЧ 
им. В. П. Вологдина в содружестве с ЛЭТИ. Большой вклад в 
исследования и развитие ИПХТ внесли Д. Г. Ратников, В. И. Доб-
ровольская, В. М. Бындин, И. А. Канаев и др. В ЛЭТИ научные 
и практические задачи по исследованию и развитию ИПХТ 
успешно решали А. Е. Слухоцкий, Ю. Б. Петров, В. В. Нежен-
цев, А. В. Шкульков, Ю. Н. Смирнов. К этим работам подклю-
чились Д. Б. Лопух, А. Ю. Печенков, А. П. Мартынов, М. Н. Куд-
ряш и автор этих строк. Вопросами численного моделирования 
ИПХТ занялись А. Ю. Копьев, Ю. А. Скворцов, Б. С. Полеводов, а затем и И. В. Позняк. Если 
перечислять все проблемы, которые приходилось решать по ИПХТ, то перечень организаций, 
фамилий ученых и инженеров будет велик и выйдет за рамки статьи. 

Благодаря усилиям ученых и инженеров в рамках электротехнологии сформирова-
лось новое научное направление по ИПХТ оксидов, а промышленность получила гамму 
установок ИПХТ типа «Кристалл-400» [4]. Здесь в плане проектно-конструкторском не-
оценим вклад ВНИИТВЧ им. В. П. Вологдина.  

Установка «Кристалл-401–Фианит», реализующая садочный процесс плавки, была 
первой промышленной установкой для выращивания монокристаллов по технологии, 

предложенной ФИАН. Но ее назначение оказалось более широким, так как установка 
обеспечивала реализацию различных процессов, переплав оксидов в поликристаллические 
блоки, синтез широкого спектра оксидных соединений, варку стекол и т. д. Эта установка 
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 Рис. 2 

имела производительность по плавленым оксидам до 5 кг/ч. Более производительной, реа-
лизующей непрерывно-последовательный процесс ИПХТ, стала установка «Кристалл-
402». Самой же мощной в этой серии явилась установка «Кристалл-406» с производитель-
ностью по плавленым оксидам до 70 кг/ч.  

Схема ИПХТ, реализованная в установке «Кристалл-402» представлена на рис. 1. Ин-

дуктор 5 охватывает водоохлаждаемый металлический тигель 4, состоящий из вертикаль-
ных изолированных друг от друга секций. Внутри тигля находится ванна расплава индиви-

дуального оксида или смеси оксидов. Электромагнитное поле проникает в расплав  7 через 
зазоры между секциями. Расплав оксида является проводником тока и поглощает энергию 

электромагнитного поля, преобразуя ее в теплоту. Расплав всегда перегрет на (150…250) К 

относительно температуры плавления или температуры ликвидус материала. Порошок 1, 

поступающий из бункера через дозатор 2, плавится в колошниковой зоне 3, увеличивая 
объем ванны расплава. Вследствие теплоотвода в стенки и дно расплав кристаллизуется, 
формируя блок 8. Приводом 9 перемещают затравку 10 и блок выводят из тигля вниз.  

Изменяя массовую скорость подачи оксидного порошка и линейную скорость вытя-
гивания слитка, можно добиться согласования скоростей плавления и кристаллизации и 

обеспечить квазистационарный процесс плавления. При этом конфигурация ванны рас-
плава будет неизменной, что обеспечивает формирование равномерной структуры по вы-

соте наплавляемого блока.  
На поверхности контакта расплава с холодной стенкой тигля образуется гарнисаж 6, 

который препятствует вытеканию расплава через зазоры между секциями и предохраняет 
расплав от постоянного контакта с металлом тигля.  

Коллектив СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с НПО «АНИТИМ» (г. Барнаул) разработал 
установку с колебательной мощностью генератора 60 кВт для плавки горной породы габбро. 
Выпускаемая из «холодного» тигля струя расплава диспергировалась сжатым воздухом в 
штапельное волокно. Это оксидное волокно предназначено для теплоизоляции трубопрово-
дов. Инициатором этой работы и активным ее участником со стороны НПО «АНИТИМ» 

явился О. А. Нагорных, в прошлом выпускник и аспирант ЛЭТИ. Кроме того, усилиями кол-
лектива электротехнологов в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была разработана технология, а затем и ус-
тановка для жидкофазного синтеза ниобата лития и получения из него гранул с целью обес-
печения компактным синтезированным материалом установок для выращивания монокри-

сталлов, применяемых для изготовления поляризационных фильтров в радиоэлектронике.  
Параллельно продолжались работы по ос-

текловыванию радиоактивных отходов в печах 
ИПХТ. По инициативе коллектива СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» в ГНЦ ВНИИНМ им. А. А. Бочвара 
(г. Москва) и на спецкомбинате «МосНПО 

«Радон» (г. Сергиев Посад) были созданы ис-
следовательские и промышленные комплексы 

с установками ИПХТ. 
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Трагедии на энергоблоке TMI-2 в США и на четвертом энергоблоке Чернобыльской 

АЭС побудили развитие исследований, направленных на поиск технических решений, повы-

шающих уровень безопасности действующих ядерных реакторов АЭС, и проектирование 
безопасных реакторов нового поколения. И здесь знания и практический опыт коллектива 
электротехнологов, занимающихся ИПХТ в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», оказались востребованы. 

Были созданы исследовательские стенды в НПО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина» (г. 
Санкт-Петербург) и на ЛСК «Радон» (г. Сосновый Бор) стенд «Расплав-2» (рис. 2) для полу-
чения в окислительной или инертной атмосферы до 10 кг расплава в системе UO2-ZrO2-

Fe2O3. Исключительно усилиями Ю. Б. Петрова в одном из крупных НИИ в Чехии была соз-
дана установка ИПХТ и проведен комплекс уникальных исследований для решения анало-
гичных задач. По инициативе Ю. И. Блинова коллектив электротехнологов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» сотрудничает с институтом электронагрева Ганноверского университета, где создат-
ся исследовательский комплекс на базе установки ИПХТ. Комплекс ориентирован на реше-
ние широкого круга научных и практических задач.  

Большой интерес к технологиям и оборудованию ИПХТ проявляют во Франции, Ве-
ликобритании, Германии и в последние годы в США. В этой связи при участии СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» на ЛСК «Радон» создается крупный стенд для физического моделирования тяже-
лых аварий ядерных ректоров [10], оснащенный индукционной печью, обеспечивающей 
плавление до 100 кг урансодержащего кориума.  

Надо отметить, что в процессе развития ИПХТ сформировалось новое и оригиналь-
ное направление – ИПХТ как инструмент научных исследований [11], и это осталось как-
то незамеченным.  

Стремление к увеличению масштабов процесса ИПХТ оксидов побуждает работы по 
печам с «холодными» тиглями большего объема. На этом пути появляются свои пробле-
мы, связанные с созданием новых мощных источников питания, использованием принци-
пиально новых конструкторских решений ИПХТ, задачами по технологиям нагрева окси-
дов, обеспечивающим «запуск» процесса плавки и т. д. Многие из этих проблем уже сего-
дня успешно решаются [12].  

Если взглянуть из наступившего XXI в. в далекое прошлое нашей страны, в 1895 г. 
25 апреля, то именно тогда, 110 лет назад, профессор А. С. Попов продемонстрировал 
свой грозоотметчик на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге 
[13]. Именно тогда были заложены основы радиотехники, которая стала бурно развивать-
ся, и заложила основы электротехнологии, превратившейся сегодня в передовую разви-
вающуюся самостоятельную отрасль науки. 

Созданная ранее профессором В. П. Вологдиным группа в Ленинграде в Централь-
ной радиолаборатории с 1935 г. продолжила свою работу, но уже в стенах ЛЭТИ [14]. Так 
ЛЭТИ стал одним из первых форпостов электротехнологии, которая развивается в его 
стенах уже 70 лет, а ИПХТ как одно из передовых направлений в рамках электротехноло-
гии существует и активно развивается 40 лет.  

Названные знаменательные даты выпали на 2005 г. – год 60-летия победы русского и 
других народов России в Великой Отечественной войне. Вклад в эту великую победу вне-
сли многие ученые и инженеры, посвятившие свою жизнь электротехнологии. 



 26

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Васильев А. С., Блинов Ю. И. Основные направления научных работ в области электротехнологии // 
Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2000. № 1. С. 3–7. 

2. Monforte F. R., Swanekamp F. W., Uitert L. G. Radio Frequency Technique for Pulling Oxide Crystals 
without Employing Crucible Susceptor // J. Appl. Phus, 1961. Vol. 32. № 5. P. 959. 

3. Chapman A. T., Clark G. W. // J. Amer. Ceram. Soc., 1965. Vol. 48. № 3. P. 494–502. 
4. Петров Ю. Б., Канаев И. А. Индукционные печи для плавки оксидов / Под ред. А. Н. Шамова. – Л.: 

Политехника, 1991. (Б-ка высокочастотника-термиста. Вып. 5) 
5. А. с. № 185492 (СССР). 05.11.65 / Петров Ю.Б., Васильев А.С. // Бюл. изобретений. 1966. № 17. С. 70. 
6. Reboux J. High frequency induction currents and their utilization in the field of very high temperatures. 

Steel. 1965. Vol. 156. № 8.  
7. Петров Ю. Б., Ратников Д. Г. Холодные тигли. М.: Металлургия, 1972.  
8. Тир Л. Л., Губченко А. П. Индукционные плавильные печи для процессов повышенной точности и 

чистоты. М.: Энергоатомиздат, 1988. (Б-ка электротермиста. Вып. 75) 
9.  Александров В. И., Осико В. А., Татаринцев В. М. Плавление тугоплавких диэлектрических мате-

риалов высокочастотным нагревом // Приборы и техника эксперимента. 1970. № 5. С. 222.  
10. Любомиров А. М., Любомиров Я. М. Проблемы создания крупномасштабных стендов моделирова-

ния тяжелых аварий атомных электростанций // Человек и вселенная. 2002. № 5. С. 81–82.  
11. Любомиров А. М. Научные исследования – новое направление применения индукционной плавки 

оксидов в «холодных» тиглях // Тез. докл. науч.-практ. конф. «Мониторинг и прогнозирование чрезвычай-
ных ситуаций». СПб. 24–25 нояб. 1999. С. 83–84. 

12. Любомиров А. М., Любомиров Я. М. Стартовый нагрев оксидов электрической дугой при индукци-
онной плавке в «холодном» тигле // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сер. «Электротехника». 2003. № 1. С. 6–11. 

13. Рудометов И. И. Русские электротехники. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1947. 
14. Васильев А. С. 50 лет со дня образования кафедры электротехнологической и преобразовательной 

техники // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 1997. Вып. 511. С. 3–10. 

A. M. Lioubomirov 

OXIDES INDUCTION MELTING IN THE COLD CRUCIBLES FROM 20-TH CENTURY 
TO THE 21-TH CENTURY 

The paper is devoted to the historical overview of oxides induction melting in the cold crucibles. 

Electrotechnology, oxides, induction melting, cold crucibles 



 27 

 

ИЗ ИСТОРИИ СПбГЭТУ–ЛЭТИ–ЭТИ 

УДК 621(099)  

И. Р. Кузнецов 
К 70-ЛЕТИЮ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА 

Статья посвящена жизненному пути профессора О. В. Алексеева – второго, после 
А. С. Попова, выборного ректора ЛЭТИ. 

О. В. Алексеев, ЛЭТИ. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», радиопередающие устройства 

Юность 
Олег Васильевич Алексеев родился 6 апреля 1937 г. в семье военнослужащего в по-

селке Песочный, что находится под Ленинградом. После окончания войны вернулся из 
эвакуации в Ленинград, где окончил 8 классов в школе № 55. Будучи школьником, учился 
на хорошо и отлично, проявлял большой интерес к музыке, часто посещал оперные спек-
такли в Кировском (Мариинском) театре оперы и балета. Живо интересовался кино, хо-
рошо знал фильмы и игравших в них артистов. 

Затем он поступил в Ленинградский электротех-
нический техникум, где проучился с 1951 г. по 1955 г. 
Это определило дальнейший выбор профессии, и в 
1955 г. Олег Алексеев поступает на радиотехнический 
факультет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова-Ленина. Вместе с 
другом Славой Крутицким он регулярно посещал 
лекции и внимательно слушал преподавателя, не отв-
лекаясь на ведение конспекта, поэтому при подготовке 
к экзаменам приходилось пользоваться конспектами 
товарищей по группе. Поскольку группа, в которой он 
учился, была дружной, то они не только вместе учи-
лись, но и вместе отдыхали, совершали поездки за 
город, на дачу. За годы обучения в ЛЭТИ О. В. Алек-
сеев увлекся самодеятельностью, играл в музыкальном 
ансамбле, участвовал в театральных постановках. Вместе с Крутицким принимал участие в 
работе на институтской коллективной любительской радиостанции. Это не мешало активно 
работать на кафедре радиопередающих устройств, принимая участие в проводимых научно-
исследовательских работах. Успехи в освоении специальности и отличная успеваемость по-
служили основанием для присуждения ему стипендии имени А. С. Попова. Такую стипен-
дию мог получать только один студент радиотехнического факультета. Получив в 1961 г. 
диплом с отличием, О. В. Алексеев был оставлен для научно-педагогической работы на ка-
федре радиопередающих устройств ЛЭТИ. 

Первые успехи 
На кафедре он продолжил обучение в аспирантуре и еще до окончания планового 

срока в 1965 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по новым принципам построения широкополосных усилителей мощности. На основе 
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этой работы О. В. Алексеев написал свою первую монографию по проектированию усили-
телей с распределенным усилением. После защиты молодой доцент активно принимает уча-
стие в совершенствовании учебного процесса на кафедре, привлекает талантливых студен-
тов к научно-исследовательской работе, продолжает развивать работы, связанные с иссле-
дованием и проектированием высокочастотных радиопередающих устройств и широкопо-
лосных усилителей мощности. Уже в 1969 г. талантливый доцент был избран на должность 
декана радиотехнического факультета, став самым молодым деканом в истории ЛЭТИ. 

В следующем 1970 г. О. В. Алексеев возглавил кафедру радиопередающих устройств. 
Вскоре в составе группы молодых ученых нашей страны он был направлен на стажировку в 
вузы США, где талантливый и трудолюбивый исследователь впитывает все новое связанное 
с организацией учебного процесса в различных университетах, применением вычислитель-
ной техники в различных областях, и особенно в системах автоматизированного проектиро-
вания радиоэлектронных устройств и систем. По возвращении из США он с еще большей 
энергией продолжает научную работу, привлекая к исследованиям не только молодых пре-
подавателей и научных сотрудников, но и студентов. Этот период биографии О. В. Алек-
сеева можно охарактеризовать как начало создания его научной школы. 

Заведывание кафедрой 
В 1974 г. О. В. Алексеев обобщил результаты своих научных исследований в облас-

ти широкополосного усиления в докторской диссертации. Под его руководством на ка-
федре активно развивались новые научные исследования в области автоматизации проек-
тирования радиоэлектронных средств, исследования в области разработки систем переда-
чи информации, использующих подземные и подводные линии связи в сверхнизкочастот-
ном диапазоне, в области систем и алгоритмов обработки сигналов на фоне помех, иссле-
дования по модуляции лазерного излучения СВЧ-сигналами в широкой полосе частот и 
применению их в оптоэлектронных системах и дальномерах. 

На базе научных исследований создавались новые учебные лаборатории и дисциплины 
(теоретические основы САПР, микропроцессорные и цифровые устройства, теория управле-
ния технологическими процессами и др.), расширялась подготовка специалистов, выпускае-
мых кафедрой. Практически вдвое вырос штатный преподавательский состав кафедры, росла 
его научная квалификация: почти все преподаватели кафедры имели ученые степени докто-
ров и кандидатов наук, расширялась аспирантура. Многие ученики О. В. Алексеева стали 
руководителями и преподавателями кафедр вузов, ведущими специалистами научных ор-
ганизаций. По его инициативе в 1988 г. на базе кафедр радиопередающих и радиоприем-
ных устройств была организована кафедра радиоэлектронных средств, заведующим кото-
рой он оставался до конца своей жизни.  

Ученый и организатор 
Талант ученого и организатора, широко эрудированного, интеллигентного человека 

был несомненно полезен институту, и в 1971 г. О. В. Алексеев назначается проректором 
ЛЭТИ по международным связям. Это позволило ему установить контакты с различными 
зарубежными университетами, познакомиться с современной организацией в них учебно-
го процесса, заключить договоры по обмену для научных исследований в новейших на-
правлениях. В 1984 г. он назначается ректором ЛЭТИ, а затем (в 1989 и 1994 гг.) переиз-
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бирается на эту должность коллективом сотрудников и студентов, став, таким образом, 
вторым выборным руководителем института после А. С. Попова (напомним, что Алек-
сандр Степанович Попов в 1905 г. стал первым выборным директором ЭТИ). 

Благодаря активности, широкой эрудиции и организационно-управленческому та-
ланту ректора профессора О. В. Алексеева удалось добиться придания ЛЭТИ статуса го-
сударственного технического университета, создания на его базе ряда научно-
методических объединений, перехода на многоуровневую подготовку специалистов, от-
крытия докторантуры и подготовки специалистов на всех уровнях по новым направлени-
ям и специальностям (телекоммуникации, прикладная математика, менеджмент и др.), 
создания в университете гуманитарного факультета, участия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в госу-
дарственных, отраслевых и международных программах. 

Научная школа 
В то же время О. В. Алексеев продолжает научно-исследовательские работы, резуль-

таты которых внедрены при создании новых промышленных изделий. Среди них широ-
кую известность получили судовые радиопередатчики нового поколения «Бриг», «Мус-
сон», «Корвет», за разработку которых научному руководителю профессору О. В. Алек-
сееву в составе творческого коллектива в 1983 г. присуждена Государственная премия. 
Результаты его работ опубликованы в более чем 150 научных трудах. Среди них полу-
чившие широкую известность монографии и учебники «Усилители мощности с распреде-
ленным усилением» (1968), «Широкополосные радиопередающие устройства» (1978), 
«Электротехнические устройства» (1981), «Многоканальные частотно-разделительные 
устройства и их применение» (1985), «Спектральные методы анализа нелинейных радио-
устройств с помощью ЭВМ» (1985), «Автоматизация проектирования радиоэлектронных 
средств» (2000), а также многие статьи в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. 
В этих монографиях и статьях дается теоретическое обоснование разработанных методов 
и основы инженерного проектирования радиопередающих комплексов. 

Под руководством О. В. Алексеева подготовлено свыше 30 кандидатов и докторов 
технических наук и, тем самым, им создана научно-техническая школа. Его научную шко-
лу прошли сотрудники, аспиранты и преподаватели не только СПбГЭТУ «ЛЭТИ», но и 
многих других вузов Новосибирска, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Великого 
Новгорода, Ульяновска и других городов нашей страны и научных центров зарубежных 
стран, и со всеми он щедро делился своими идеями и результатами научных исследова-
ний. О. В. Алексеев отличался не только глубокими знаниями в области радиоэлектрони-
ки, но и обладал широкой эрудицией, умением быстро усваивать новые знания и идеи. В 
1995 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники РФ». 

Общественные заботы 
Олег Васильевич был обаятельным, простым в общении и доброжелательным чело-

веком, вот почему к нему тянулись люди, так много у него было друзей, с которыми он 
щедро делился знаниями, всегда был готов оказать помощь и поддержку. До последних дней 
он вел большую научно-общественную работу, был избран академиком ряда общественно-
профессиональных Академий (инженерной, естественных наук, информатизации, приклад-
ной электроники, высшей школы), являлся членом и руководителем многочисленных ученых 
и научных советов АН РФ и Гособразования, членом экспертного совета ВАК по электрони-
ке, председателем экспертного совета ВАК по научному приборостроению и др. 
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В 1990 г. на волне демократизации советского общества О. В. Алексеев был избран 
депутатом Ленгорсовета, участвуя в работе которого искренне хотел добиться улучшения 
дел в сфере своей профессиональной деятельности – науке и высшей школе. Он с теплом 
и удовольствием вспоминал своих коллег депутатов, но повторного избрания добиваться 
не стал. Научная и общественная деятельность профессора О. В. Алексеева отмечена ря-
дом государственных наград, среди которых орден «Дружбы народов», «Трудового крас-
ного знамени» и многие медали. 

Друзья Олега Васильевича, его ученики и коллеги по работе по-прежнему хранят па-
мять о нем и о том влиянии, которое он оказал на их мировоззрение и жизненную позицию. 

I. R. Kuznetsov 

ON THE 70-YEARS OF OLEG VASILIEVICH ALEKSEEV 

The article is devoted to the life of O. V. Alekseev – the second, after A. S. Popov, elected 
rector of LETI. 

O. V. Alekseev, LETI, SPbSEU «LETI», radio-transmitters 

УДК621(091)  

А. М. Непомнящий 

ВЗАИМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ: О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 
МНОГОЛЕТНИХ СВЯЗЕЙ ЗАВОДА И ВУЗА 

Рассматриваются связи между заводом им. Козицкого и СПГЭТУ «ЛЭТИ» на всем 
протяжении их истории. 

«Сименс и Гальске», завод им. Козицкого, ЭТИ, А. С. Попов, И. Г. Фрейман, А. И. Берг, О. В. Алексеев, 
Б. В. Войцехович, В. А. Клибсон, Л. В. Мительман 

С интервалом в несколько недель наступили два знаменательных юбилея: 150-летие 
завода им. Козицкого и 120-летие ЭТИ–ЛЭТИ–СПбГЭТУ«ЛЭТИ» – двух организаций, 
сыгравших роль первопроходцев в становлении и развитии отечественной электротехники 
и радиотехники, прежде всего, радиосвязи и телевизионной техники. Официальной датой 
образования завода считается 1855 г.  

Двумя годами ранее, в доме № 34 по 1-й линии Васильевского острова братьями Си-
менсами – Вернером (1816–1892) и Карлом Фридрихом (после принятия российского под-
данства – Карл Федорович, 1829–1906), были основаны «Главные телеграфические мас-
терские» по проверке и восстановлению поступающих из Берлина «электротехнических 
приборов, телеграфных и железнодорожных сигнальных аппаратов». В году же 1855-м 
мастерские были преобразованы в самостоятельное отделение берлинской фирмы «Си-
менс и Гальске», получившее название «Контрагенты по ремонту и постройке император-
ских русских телеграфов». К тому были основания: «Мастерские» уже послужили базой 
для сооружения в самый короткий срок первой в мире подводной телеграфной линии в 
Кронштадт и подземной телеграфной линии Зимний дворец – Гатчина. 

Так появилось предприятие, широко известное во второй половине XIX в. – начале XX в. 
как петербургское отделение фирмы «Сименс и Гальске» (затем – Электротехнический завод 
акционерного общества русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске»), а с 1922 г., 
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после переименований в послереволюционные годы, – как завод (позже – объединение, и затем 
завод) им. Козицкого. С 1880-х гг. в течение 100 лет он застраивал заводскими корпусами квар-
талы между 5-й и 8-й линиями Васильевского острова вдоль набережной реки Смоленки. 

Тем самым в России стала зарождаться электротехническая промышленность. Завод 
сразу приступает к энергичному освоению широкой номенклатуры продукции: телеграф-
ные аппараты Морзе, Юза, «Дуплекс», позволившие соединить телеграфными линиями 
города, удаленные от столиц на тысячи километров; чуть позже – различные походные и 
военно-полевые телеграфные станции; измерительные приборы, коммутационное и про-
чее разнообразное электротехническое оборудование. Вскоре к аппаратуре слабых токов 
прибавилась энергетическая продукция: динамо-машины, электродвигатели, со временем 
– оборудование для рентгеновских кабинетов и др. 

Любопытная деталь характеризует исключительное положение в России фирмы 
«Сименс и Гальске»: она получила для своих служащих право носить особую форму. Как 
писал Вернер Сименс, это было «…совершенно необходимо для успешного исполнения 
возложенных на нас в России задач, где публике импонирует только мундир». Не потому 
ли форма была положена и студентам…  

Однако более важным было то, что с самого начала на предприятии возникла и раз-
вивается в течение всех 150 лет, традиция искать и использовать оригинальные техниче-
ские решения и устройства, искать пути для того, чтобы, своими силами и, используя пе-
редовые научные идеи, находиться на гребне технического прогресса.  

Так, в первые десятилетия это – остроумные приспособления в телеграфных линиях для 
автоматического выявления неисправностей (в цепь заводились особым образом провода к бу-
дильнику и гальванометру) или, например, конструкция и технология кабеля для подводной 
телеграфной линии. Примерно в это же время – блок-аппараты и усовершенствованная система 
железнодорожной блокировки, обеспечивавшая безопасность движения; электрический сема-
фор; затем – экономичный барабанный якорь динамо-машины взамен кольцевого и др. 

И позже, к рубежу веков, внедрялись оригинальная продукция и технологии. Например,  
электродвигатель вместо громоздкого механизма в аппарате Юза; «громкоговорящий теле-
фон» в аппаратах Сименса; принципиально новые системы телефонных станций; приборы 
грозовой защиты – угольные и вакуумные; ставшие столь привычными предохранители в 
слаботочной аппаратуре в виде стеклянных трубочек со спиралью; астатический гальвано-
метр Сименса на ничтожно малые токи, исключающий влияние магнитного поля Земли.  

В этой связи естественным стало тесное сотрудничество завода с таким признанным 
центром электротехнической мысли России, каким стал в конце XIX века – начале XX ве-
ка, практически сразу после своего образования, Электротехнический институт императо-
ра Александра III.  

К сожалению, конкретных фактов первых лет этого сотрудничества сохранилось не-
много. Известно, в частности, что специалисты завода были в числе тех выдающихся 
электротехников России, приобретших известность своей полезной деятельностью на тех-
ническом поприще, которым в 1899 г. и затем в 1903 г. Совет ЭТИ присваивал звание По-
четных инженеров-электриков. В то же время и фирма уделяла внимание, говоря совре-
менным языком, общественной и благотворительной деятельности. Завод и фирма не 
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только оказывали помощь ЭТИ, но и осуществили, например, благотворительную элек-
трификацию института экспериментальной медицины; учредили премии «За лучшие изо-
бретения русским подданным в области электротехники» (в 1912 г. такие премии были 
присуждены выдающимся ученым Б. Л. Розингу и А. А. Чернышеву). 

Важнейшей вехой на этом пути явилось установление тесного делового сотрудниче-
ства с изобретателем радио Александром Степановичем Поповым, профессором и первым 
выборным директором ЭТИ. Оно было оформлено трехсторонним договором петербург-
ского АО «Сименс и Гальске» с А. С. Поповым и созданной незадолго до того германской 
компанией «Телефункен» и реализовано в деятельности «особого отделения», специально 
созданного в рамках АО «Сименс и Гальске».  

Для подробного ознакомления с этой чрезвычайно интересной и поучительной исто-
рией, занявшей свое достойное место в истории завода им. Козицкого, отошлем читателя к 
статье сотрудников музея А. С. Попова Л. И. Золотинкиной и В. А. Урвалова [3]. Здесь же 
укажем на основные приводимые в этой связи документы: 

� Решение о заключении договора с «известным изобретателем профессором Попо-
вым» и компанией «Телефункен» содержится в протоколе заседания правления петер-
бургского АО «Сименс и Гальске» от 19 февраля 1904 г.  

� Сообщение об организации «особого отделения для устройства беспроволочного 
телеграфа по системе профессора Попова…» опубликовано фирмой в журнале «Электро-
технический вестник» в мае 1904 г. Здесь же фирмой подчеркивалось «всемирное значе-
ние изобретения, сделанного в России профессором А. С. Поповым, его опытность в при-
менении беспроволочного телеграфа на деле».  

� Письмо АО «Сименс и Гальске» от 11 февраля 1908 г. с приглашением наследни-
ков А. С. Попова получить дивиденды, выплачивавшиеся им в течение трех лет после его 
безвременной кончины.  

И, что представляется особенно характерным в позиции предприятия,  к целям, указан-
ным при создании особого отделения (коммерческий эффект, надо полагать, и не нуждался в 
афишировании), относятся «…достижение наибольшего совершенства в области беспрово-
лочного телеграфирования как в морском, так и в сухопутном деле, а также и введение произ-
водства в России» (подчеркнуто нами – А. М.). Руководителем отделения был назначен 
опытный и талантливый 28-летний инженер, уроженец Польши, Иосиф Давыдович Тыкоци-
нер, который и занимал эту должность вплоть до национализации фирмы в 1919 г.  

Разумеется, создание отделения и сотрудничество с великим ученым, пользовав-
шимся к тому же научными возможностями ЭТИ, дало огромный эффект в выпуске ра-
диоаппаратуры Электротехническим заводом АО «Сименс и Гальске». Уже в первые годы 
заводом были изготовлены 30 радиотелеграфных станций для миноносцев; оснащены не-
сколько строящихся линкоров и крейсеров, ряд других кораблей, в их числе исследова-
тельские «Таймыр» и «Вайгач» и ледоколы; созданы типовые армейские радиостанции – 
военно-полевая, переносная, автомобильная и др., а всего к 1913 г. выпущено 325 радио-
станций. В годы Первой мировой войны их выпуск возрос в десятки раз; что же касается 
их качества, то, по отзыву полковника А. А. Водара, одного из видных руководителей ра-
диотелеграфного дела в армии, «продукция фирмы Сименса была во всех отношениях не-
сомненно более совершенной» по сравнению с продукцией других фирм.  
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Следующий важнейший этап сотрудничества завода и института связан с другим слав-
ным именем молодого талантливого ученого и военного моряка профессора ЭТИ (ЛЭТИ) 
Иманта Георгиевича Фреймана. Этот этап имел поистине революционное значение  не только 
для освоения новых технических рубежей заводом им. Козицкого, но и для выведения на новый 
организационный и тактико-технический уровень системы связи на отечественном флоте. 

И. Г. Фрейман закончил ЭТИ в 1913 г. С марта 1919 г. началась его служба на флоте 
в качестве радиоприемщика минного отдела Главного управления кораблестроения, затем 
старшего приемщика радиоотдела Технического управления Морских сил; с 1924 г. он – 
председатель специальной секции связи Научно-технического комитета Морских Сил. 
Одновременно он занялся преподаванием в ЭТИ (ЛЭТИ), где возглавил в 1917 г. первую в 
России кафедру радиотехники; стал профессором в 1921 г. [3] 

В начале 20-х гг. завод, сохранивший первоклассное оборудование, вошел в качестве 
ведущего предприятия в состав Электротехнического треста заводов слабого тока, где 
важная роль в технических исследованиях принадлежала Центральной радиолаборатории 
(ЦРЛ). За 2 года до того, как тяжелая болезнь оборвала в расцвете сил жизнь выдающего-
ся ученого, он стал непосредственно сотрудничать с Трестом и ЦРЛ. 

Рекомендации И. Г. Фреймана о «ближайших неотложных мероприятиях по усовер-
шенствованию связи на флоте», среди которых – переход на ламповую радиоаппаратуру, 
имели первостепенное значение для завода им. Козицкого, поставлявшего флоту передат-
чики и приемники (ЛБ-2 и др.), которые, по оценке ученого, уже не удовлетворяли требо-
ваниям по избирательности, по условиям подключения к буквопечатающим телеграфным 
аппаратам и требовали замены на двухламповый регенеративный радиоприемник. 

Важнейшей заслугой профессора ЛЭТИ И. Г. Фреймана и одновременно важнейшим 
событием в деятельности завода им. Козицкого следует признать обоснованное и разрабо-
танное им принципиально новое направление организации связи флота – создание ком-
плексных систем радиосвязи. Первой из них явилась аппаратура системы радиовооруже-
ния флота «Блокада-1», выпускавшаяся заводом в 1927–1934 гг. на основе постановления 
по докладу И. Г. Фреймана на пленуме НТКМ в мае 1927 г. [2] В ее составе были передат-
чики КВ – 2 типов, СВ – 7 типов, УКВ-радиостанция, радиоприемники 4 типов. 

У современного читателя вызовет естественный интерес название этой (и последую-
щей) системы, ставшее столь значимым для нашего города спустя считанные годы. Нам не 
удалось установить его происхождение; можно предположить, что в нем отражены тяжелей-
шие внешние условия СССР в период экономической блокады страны западными державами.  

Одновременно, в 20-е – 30-е гг., завод развернул массовое производство радиопри-
емников на основе разработок ЦРЛ, прежде всего Э. Я. Борусевича, а позднее и таких 
знаменитых ученых-радистов из ЛЭТИ, как В. И. Сифоров и А. П. Сиверс (например, при-
емники дальней магистральной связи ПЦКУ, в блокаду устойчиво связывавшие Ленин-
град со страной). В результате освоение новой техники в тот период шло на заводе чрез-
вычайно высокими темпами, выпускалось до трех новых изделий в год.  

Особая роль завода в радиофикации СССР высоко оценена, например в юбилейном 
сборнике 1935 г. к 40-летию изобретения радио, в котором подчеркивается «…огромная 
роль завода им. Козицкого, вынесшего на своих плечах всю тяжесть производственного и 
технического освоения новых моделей радиоаппаратуры».  
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Между тем развитие наследия И. Г. Фреймана по системному подходу к организации 
связи флота становилось в предвоенные годы все более актуальным. 

Дело в том, что, хотя параметры системы «Блокада-1» были для своего времени 
чрезвычайно высоки, к середине 30-х гг. развитие флота и задачи освоения новых морских 
театров сформировали новые требования к системе радиосвязи флота: переход на КВ-
диапазон вместо СВ; существенное повышение стабильности и улучшение других техни-
ческих характеристик; уменьшение габаритов и массы.  

Для их реализации началась совместно с Научно-исследовательским морским инсти-
тутом связи (НИМИС) разработка системы связи «Блокада-2», обоснованной на базе 
принципов И. Г. Фреймана его выдающимся учеником и последователем Акселем Ивано-
вичем Бергом, который также в течение ряда лет преподавал и вел исследовательскую ра-
боту в ЛЭТИ и в 1932 г. возглавил НИМИС.  

В этой разработке новой системы связи флота приняли участие собственные заво-
дские кадры разработчиков аппаратуры радиосвязи, которые стали формироваться в нача-
ле 30-х годов, и прежде всего – из группы выпускников ЛЭТИ, успевших приобщиться к 
школе И. Г. Фреймана. Среди них выделялся начальник лаборатории Борис Викторович 
Войцехович, будущий выдающийся специалист и организатор радиопромышленности, в 
течение 1950–70-х гг. главный инженер и директор завода им. Козицкого, возглавлявший 
создание на заводе целых направлений техники и технологии, включая, например, освоение 
производства по замкнутому циклу первых в стране цветных телевизоров «Радуга». 

Система «Блокада-2» включала передатчики 7 типов, приемники 5 типов и КВ-
радиостанцию и разрабатывалась комплексно, образуя научно обоснованную систему по 
градациям мощностей, диапазонов волн, антенных устройств и источников питания при-
менительно ко всем классам кораблей и береговых объектов.  

Выпуск этой аппаратуры начался в 1937 г. и был не вполне завершен к началу вой-
ны, однако к этому времени почти весь наш морской флот был оснащен новыми радиопе-
редающими устройствами завода. 

Наконец, еще одним этапом реализации идей выдающихся профессоров ЛЭТИ 
И. Г. Фреймана и А. И. Берга по системной организации средств связи флота стала на но-
вом витке развития техники и технологии следующая система связи, получившая название 
«Победа». Ее разработку в 1946 г., на основе предварительных работ НИМИС (главный 
специалист – выпускник ЛЭТИ 1924 г. Николай Юльевич Поляк) и эвакуированного в Но-
восибирск завода им. Коминтерна, возглавил на заводе Б. В. Войцехович. В окончатель-
ном виде выпускавшаяся в Ленинграде заводом им. Козицкого аппаратура системы «По-
беда» имела в своем составе передатчики 7 типов, радиостанцию, радиоприемник. 

Основными техническими преимуществами новой системы связи флота были: беспоис-
ковое вхождение в связь за счет высокой стабильности; повышенная надежность и длитель-
ность работы радиопередатчиков при механическом воздействии на них (изменение скорости 
хода, стрельба, бомбометание); сокращение спектра излучения передатчиков и ряд других. 

При этом система «Победа» явилась первой унифицированной системой связи. Здесь 
не только устранена разнотипность корабельных передатчиков, но и впервые достигнута 
реализация принципов комплексной унификации деталей, узлов и элементов (блоков) ра-
диоаппаратуры, а также документации, что явилось крупным преимуществом как для из-
готовления ее, так и для эксплуатации.  
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Работа была удостоена Сталинской премии 1949 г., и большинство лауреатов, во гла-
ве с Б. В. Войцеховичем, были учениками И. Г. Фреймана [2].  

Так в течение 20 лет, в труднейших условиях, заводом им. Козицкого реализовыва-
лись зародившиеся в ЛЭТИ и совместно развитые группой предприятий идеи и принципы 
И. Г. Фреймана и А. И. Берга, заложивших основы систем связи флота. 

Следует отметить, что и в эти, и во все последующие периоды завод, развивая отме-
ченные выше традиции, сложившиеся еще с сименсовских времен, неоднократно высту-
пал «…в роли первопроходца новых систем и направлений радиотехники в стране» [3]. 
Это относится и к области бытовой ТВ-техники – от первого механического, первого чер-
но-белого и первого цветного телевизоров до первого цифрового (уже в ХХI веке)… и к 
области технологии массового производства. 

Наиболее ярким эпизодом в дальнейшем сотрудничестве завода и института в облас-
ти радиосвязи был период 1960-х гг., когда совместно разрабатывались и внедрялись в 
выпускаемых заводом радиопередатчиках новые устройства – усилители с распределен-
ным усилением (УРУ). Ведущая роль в этой работе со стороны ЛЭТИ принадлежала бу-
дущему заведующему кафедрой и ректору, ныне, увы, покойному, профессору О. В. Алек-
сееву (выпускнику ЛЭТИ 1961 г.).  

В заводском СКБ (позже преобразовано в НИИ «Нептун») ее активно продвигал 
один из выдающихся специалистов отрасли А. П. Бехтерев. 

В процессе этой работы на кафедре радиопередающих устройств (РПДУ) ЛЭТИ велась 
разработка и изготавливались макеты предварительных усилителей с распределенным усиле-
нием – в начале периода маломощных (10 Вт), после 1962 г. – на мощность 300, 500 и 1000 Вт 
на лампах ГУ43б. На их основе на заводе разрабатывались опытные образцы новейших авто-
матизированных передатчиков «Скумбрия» и «Пламя П» для подводных лодок ВМФ. 

Результаты, полученные в ходе совместных работ, позволили в 1966 г. перейти к созда-
нию РПДУ с выходными каскадами усиления мощности, выполненными по схеме УРУ, и 
полностью широкополосным трактом усиления мощности. Они выпускались заводом в виде 
широкополосных однополосных РПДУ для судов морского флота «Бриг», «Корвет», а также 
первого транзисторного СВ РПДУ «Муссон» с ключевым режимом работы транзисторов. 

На основе этой разработки была создана также серия мощных широкополосных РПДУ 
для кораблей и береговых центров ВМФ: Р-631, Р-631-2Б, Р-632-МЛ. Их главные конструк-
торы – сотрудники СКБ С. П. Бельчиков (перешедший к тому времени из ЛЭТИ в СКБ вме-
сте с некоторыми коллегами по разработке) и выпускник ЛЭТИ 1962 г. В. М. Цыпин, ныне 
главный конструктор РПДУ ФГУП «НИИ «Нептун». Одновременно были серийно освоены 
и внедрены на кораблях ВМФ широкополосные антенные согласующие устройства (ШСУ), 
теорию которых разработал сотрудник кафедры, впоследствии д-р техн. наук Г. Г. Чавка; а 
ведущим исполнителем по разработке и внедрению ШСУ явился сотрудник СКБ, ныне на-
чальник отдела того же НИИ Е. А. Золотонос.  

Большое значение совместной работы по созданию и внедрению аппаратуры с исполь-
зованием УРУ было отмечено присуждением в 1983 г. (наряду с рядом участников других 
работ по технике связи флота) О. В. Алексееву и А. П. Бехтереву Государственной премии. 
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Отметим, что и в 70–80-х гг. научная деятельность сотрудников кафедры РПДУ харак-
теризовалась тесным взаимодействием с СКБ ПО им. Козицкого (НИИ «Нептун») по реше-
нию очередных задач, возникавших перед отечественным ВМФ в области техники связи.  

Вместе с тем, взаимные связи ЛЭТИ и завода в длительный послевоенный период 
были обусловлены также движением специалистов. 

С одной стороны, это производственная практика студентов в цехах и лабораториях 
завода и НИИ, а также руководство дипломным проектированием, к которому тогда при-
влекались наиболее подготовленные заводские специалисты. 

С другой стороны, шло постоянное обновление кадров специалистов завода, и, прежде 
всего, ведущих специалистов, за счет все новых поколений выпускников ЛЭТИ. Многие из них 
вносили решающий вклад в освоение заводом новых технических и технологических рубежей.  

Рассказать обо всех не представляется возможным; назовем только некоторых крупных 
специалистов, с указанием, по возможности, в тексте или в скобках года окончания ЛЭТИ. 

В 1939 г. начал учебу в ЛЭТИ и только в 1948 г., пройдя войну, закончил ее будущий 
(в течение ряда десятилетий) главный конструктор завода Г. Х. Гиршман. Под его техни-
ческим руководством заводом осваивался выпуск сложнейшей техники, внедрялась масса 
новых для своего времени технических решений и технологических процессов.  

В свою очередь, в 1950-е гг. он в течение ряда лет читал на РТФ ЛЭТИ курсы по 
конструированию и технологии радиоаппаратуры.  

С 1980-х годов и по настоящее время он занимается 150-летней историей завода, за-
трагивая и смежные проблемы радиотехники и радиосвязи в целом, создал основную 
часть этого огромного труда, подготавливаемого ныне с его участием к изданию. 

К поколению выпускников ЛЭТИ – ветеранов ВОВ – принадлежал Я. А. Поволоц-
кий, в течение многих лет возглавлявший лабораторию источников питания и воспитав-
ший на заводе несколько поколений специалистов по этой тематике.  

Только в 1951 г. выкроил время для защиты диплома в ЛЭТИ выдающийся человек 
М. А. Хантвергер.  После начала войны в 1941 г. он был ведущим исполнителем по дора-
ботке и освоению производства легендарной партизанской радиостанции «Север», затем 
по ее серийному выпуску, начиная с жуткой первой блокадной зимы. Он стал автором 
многих технических усовершенствований и технологических приспособлений для обеспе-
чения высокого качества этой важнейшей продукции. Затем М. А. Хантвергер – один из 
ведущих разработчиков системы «Победа», в числе которых удостоен за нее Сталинской 
премии. В течение многих лет он являлся главным инженером одного из родственных 
предприятий города, а в 1980-х гг. вернулся на завод им. Козицкого, закончив свою бли-
стательную инженерную деятельность созданием первого, опередившего свое время, уст-
ройства «кадр в кадре» для транзисторных цветных телевизоров. 

В 1952 г. после окончания ЛЭТИ пришел на завод Е. М. Вишневецкий, в течение 
многих лет – начальник лаборатории (сектора) СКБ и главный конструктор наиболее от-
ветственных изделий спецтехники (ныне пенсионер).  

Целая когорта выпускников ЛЭТИ составила очень значительную часть коллектива 
специалистов завода по телевизионной технике.  
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Так, первым по праву следует назвать ныне здравствующего выпускника ЛЭТИ 
1936 г. (!) Л. В. Мительмана, который уже в 1934 г. во время производственной практики в 
радиоизмерительной лаборатории завода занялся техническими усовершенствованиями. В 
послевоенное время, работая в отдельные периоды на других предприятиях города и затем 
вернувшись на завод им. Козицкого, он являлся ведущим специалистом по созданию в 
стране аппаратуры централизованной настройки ТВ-приемников и затем, вплоть до выхо-
да на пенсию в 1990 г., по ее дальнейшему совершенствованию. Ее производство для ТВ-
заводов СССР и других соцстран в свое время было передано в Венгрию. 

Выдающимся специалистом, разносторонне талантливым человеком, является соавтор 
Г. Х. Гиршмана по истории завода, автор книг и трудов по ТВ-технике, а также ряда интерес-
ных очерков о Ленинграде, В. Е. Нейман. Он составил недавно интереснейшие записки об 
учебе в ЛЭТИ до войны, зимой 1941 г., и после окончательной демобилизации. Рассказал и о 
том, как защитил диплом в декабре 1946 г. в качестве одного из первых выпускников ФЭТ.  

На заводе им. Козицкого В. Е. Нейман появился в начале 50-х годов и в течение де-
сятков лет возглавлял им же постепенно сформированную службу технического сопрово-
ждения телевизионного производства и модернизации серийных телевизоров. Его бли-
жайшим помощником был Н. В. Малышев, также ветеран войны, по заводской путевке 
закончивший ускоренное отделение ЛЭТИ в 1967 г. Сейчас ветераны встречаются на тор-
жественных мероприятиях по памятным военным датам… 

В 80–90-е годы эту службу, а затем и коллектив всех телевизионщиков завода, ос-
тавшихся на заводе после урагана реформ, возглавил выпускник ЛЭТИ середины 60-х гг. 
Л. А. Ривинсон. В значительной степени именно его усилиями удалось тогда сохранить на 
заводе ТВ-направление и затем в новых условиях на рубеже 2000-х гг. постепенно начать 
его новое развитие. 

Формирование коллектива разработчиков в виде самостоятельной крупной телеви-
зионной лаборатории СКБ завода связано с именем выпускника ЛЭТИ 1948 г. В. А. Клиб-
сона, организатора и, в большинстве случаев, главного конструктора многих разработок 
новых моделей черно-белых телевизоров 50–60-х гг.  

К сожалению, его жизнь оборвалась рано, так же, как и жизнь И. М. Певзнера – вы-
пускника ЛЭТИ 1952 г., которому принадлежит ведущая роль в разработке узлов разверт-
ки, в течение ряда лет выпускавшихся цехом № 8 завода.  

Здесь уместно отметить, что именно в послевоенные 10–15 лет взаимные связи и кон-
такты приобрели особенно широкий размах в такой новой для массового производства об-
ласти, как телевизионная техника. Не в последнюю очередь это связано со свойственным 
кафедре незабвенного Я. А. Рыфтина (О. А. Александров, Г. А. Эйссенгардт, Н. Н. Степанов 
и др.) подходом к науке и технике: и основательным, и творческим. Представляется в этой 
связи характерным совершенно казалось бы неожиданный вопрос О. А. Александрова нам, 
студентам 4-го курса, стремившимся начать на кафедре какую-нибудь деятельность: «А вы 
можете представить себе сцену – в виде импульсов?…» 

Еще в годы учебы начал работу на кафедре ТВ К. И. Забелин (1958), ближайший в 
течение многих лет помощник В. А. Клибсона, руководитель групп и лабораторий разра-
ботчиков, главный конструктор многих моделей черно-белых и цветных телевизоров. Ему 
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принадлежит роль инициатора и ведущего специалиста по внедрению в ТВ-приемники 
таких технических достижений, как транзисторы (1960–70-е гг.); системы дистанционного 
управления (1980-е гг. по которым им написаны две книги); микропроцессорной техники 
(1990-е гг.). В настоящий период К. И. Забелин возглавляет лабораторию в проектно-
конструкторском отделе завода, в которой в течение последних лет разрабатываются пер-
вые отечественные аналого-цифровые и цифровые ТВ-устройства. Важный этап его тех-
нического становлеиния связан с годами заочной аспирантуры у Я. А. Рыфтина.  

Автор этих строк (1959), в последние годы  руководитель информационно-аналити-
ческого центра завода, также очень скоро оказался в роли одного из руководителей кол-
лектива разработчиков по приемной технике цветного ТВ. Ему довелось быть заместите-
лем главного конструктора и главным конструктором разработок многих моделей цвет-
ных телевизоров и их блоков, автором ряда работ по истории предприятия и по некоторым 
проблемам развития техники [3], [4]. 

В те далекие годы, забегая на родную телевизионную кафедру в поисках очередных 
пополнений, не раз слышал от Я. А. Рыфтина слова о роли на заводе выпускников кафед-
ры, не лишенные, понятно, законной гордости: «Ну, как же! Клибсон – наш, Забелин – 
наш, вы – наш…» 

Выпускники ЛЭТИ, начиная с Т. Д. Мацкевич (1958) и А. М. Непомнящего (1959), 
вообще традиционно были ведущими специалистами именно в области цветовых цепей, 
или – декодирующих устройств цветных телевизоров, начиная с работ по системе NTSC 
(о которых сейчас мало кто помнит).  

Особая роль в развитии этого направления принадлежит М. Н. Шифрину (1963), кото-
рого как раз удалось «высмотреть» на кафедре. Блестяще подготовленный специалист с ис-
ключительными способностями, воспринявший в институте стиль солидного научного под-
хода к работе над схемотехническими и системными проблемами, он, при полной поддержке 
руководства лаборатории и ведущих специалистов предыдущих поколений, сумел поднять на 
более высокий уровень техническую проработку и анализ новых схемотехнических решений.  

Вот некоторые важные этапы начала этого пути:  
� разработка в середине 60-х гг. первых декодирующих устройств по сменявшим то-

гда друг друга различным вариантам системы СЕКАМ;  
� создание в тот же период принципиально нового блока цветности по отечествен-

ной системе цветного телевидения НИИР («СЕКАМ-4»), которая – увы – из-за ведомст-
венных дрязг не вышла на международный уровень [7];  

� в начале 1970-х гг. – подготовка получившего приз на международной выставке в 
Дюссельдорфе первого комбинированного цветного телевизора ПАЛ-СЕКАМ (с актив-
ным участием выпускников других вузов С. П. Кацнельсона и В. Ю. Будера); 

� в 1973–75 гг. – разработка первого блока цветности на интегральных схемах БЦИ-1, 
который затем был внедрен в производство на большинстве заводов отрасли, с рядом запа-
тентованных оригинальных технических решений, и др.  

Несколько позже, после аспирантуры в ЛЭИС, появился в коллективе другой ведущий 
специалист в области цветовых цепей и их элементов – А. П. Киселев (1964), ныне сотрудник 
одного из родственных предприятий. В 80–90-е гг. он развивал новое для своего времени на-
правление микропроцессорных моделей с импульсным питанием на едином моношасси, с 
современными методами оформления комплекта конструкторской документации.  
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До начальника отдела вырос в короткий срок способный инженер М. А. Прибыток 
(1964), жизнь которого тяжелая болезнь оборвала в расцвете сил. Работами по кадровой 
развертке серийных телевизоров в течение всего периода руководил Ю. И. Климов (1965), 
главный конструктор нескольких унифицированных вариантов этого блока, внедрявшихся 
во всей отрасли, ныне – один из ведущих специалистов завода по ТВ-технике.  

В 80/90-е гг. освоение новейших направлений техники, и, прежде всего, вычисли-
тельной техники, проходило при активном участии специалистов следующих поколений, 
среди которых одна из ведущих ролей принадлежит А. М. Александру (1980). Фактически 
благодаря ему в ТВ-подразделениях началось применение компьютеров и компьютерных 
технологий (начиная с операций проверки печатных плат и т. д.), обучались кадры, пере-
рабатывалась документация. 

Высокое качество подготовки специалистов в ЛЭТИ, воспитываемый при этом творче-
ский, аналитический подход к технике, широкий кругозор, хорошо видны не только на при-
мерах технических руководителей разного уровня. Ближайший для автора пример – инже-
нерные судьбы двух нынешних сотрудниц информационно-аналитического центра завода.  

Вот необычная роль, которая выпала выпускнице ФЭТ Е. Л. Гольдиной (1958) в кол-
лективе, как у нас говорили, «цветников». Будучи в нем единственным инженером, изнут-
ри знакомым с вакуумной техникой, она глубоко изучила цветные кинескопы, начиная с 
первых круглых металлостеклянных. (К слову сказать, она совершенно бесстрашно осваи-
вала их применение, включая высоковольтные цепи на 25(!) кВ; отстраняя мужчин, нико-
му не доверяла требовавшее особой осторожности небезопасное дело раскалывания не-
годных кинескопов.) В результате в короткий срок Е. Л. Гольдина стала одним из наибо-
лее опытных и авторитетных в отрасли специалистов в своей области.  

Тут уместно, пожалуй, вспомнить, что непосредственно ей прямо в наш отдел звонили 
из аппаратов заместителей министров МПСС и МЭП, а иногда и лично они сами, в 1967– 68 
гг., при начале выпуска цветных телевизоров. И только в случае ее отсутствия обращались к 
ее начальнику (автору этих строк), но отнюдь не к вышестоящим руководителям…  

Дело здесь было в том, что на этой продукции радисты и электронщики очередной 
раз столкнулись между собой, и высокие руководители желали из первых рук получать 
точные, заслуживавшие полного доверия сведения о количестве и качестве поставленных 
кинескопов, счет которых тогда шел на штуки. 

Характерна для выпускников ЛЭТИ и инженерная судьба Н. М. Кривицкой (1970). 
Обогатив полученную в институте основательную подготовку опытом практической работы 
в ТВ-технике, она по своей инициативе продолжала осваивать смежные области техниче-
ских знаний. В результате она смогла весьма успешно применить их в новых направлениях: 
в патентной деятельности, затем в области технического перевода и общения, ведя в на-
стоящее время обширную деловую переписку и переговоры с зарубежными партнерами. 

Справедливости ради следует отметить, что, разумеется, приходили на завод воспи-
танники и других вузов, из которых наибольшую по численности группу составляли вы-
пускники ЛЭИС; отдельные специалисты приходили из ЛИАП, ЛПИ, ЛИТМО, ВМИ. 

В заключение подчеркнем, что настоящие заметки не могут претендовать на полноту 
изложения столь обширной темы, но, возможно, дадут представление о той степени и тех 
объемах взаимодействия в течение многих лет завода им. Козицкого и ЛЭТИ, которые да-
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ли автору повод охарактеризовать их как «взаимное притяжение». В настоящее время оно 
поддерживается рабочими контактами в рамках попечительского совета ФРТ, участием 
специалистов завода в изданиях и научно-технических конференциях СПбГЭТУ«ЛЭТИ» 
и в некоторых других сферах.  

Данный материал подготовлен при активном содействии ветеранов предприятия, ве-
дущих специалистов К. И. Забелина (ЗАО «Завод им. Козицкого») и В. М. Цыпина (ФГУП 
НИИ «Нептун»), а также с помощью сотрудников информационно-аналитического центра 
завода Е. Л. Гольдиной, Е. С. Игнатенко, Н. М. Кривицкой, которым автор выражает сер-
дечную признательность.  
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A. M. Nepomniyschy 

THE MUTUAL ATTRACTION – ON SOME ASPECTS OF MANY YEARS OF CONNECTIONS BETWEEN 
INDUSTRIAL AND HIGHER EDUCATION ESTABLISHEMENTS 

On the connections between industrail establishement by the name of Kozitsky and 
SPSEU”LETI” thruway their history. 

“Siemens and Galsky”, ind. Establ. By the name of Kozitsky, ETI, A. S. Popov, I. G. Freiman, A. I. Berg, 
O. W. Alekseev, B. W. Voizehovich, W. A. Klibson, L. W. Mitelman 

УДК 621(091) 

В. В. Косарев 
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЛЭТИ 
СТРАНИЦА СЕДЬМАЯ 

Рассматривается история военной подготовки студентов ЛЭТИ-СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», история военно-морской кафедры ЛЭТИ – факультета военного обучения 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» за период 1990–2000 гг. 

ВМК СПГЭТУ«ЛЭТИ», В. Г. Новгородов, Ю. А. Склярский, В. Н. Шубинский, И. Л. Коршунов, 
М. А. Филиппов, С. Г. Михайлов,  С. Ч. Тюгай 

В 1990 г. закончился восьмилетний период руководства ВМК ЛЭТИ кандидатом 
технических наук, доцентом, капитаном I-го ранга В. Г. Новгородовым. 

Возглавил кафедру кандидат технических наук, капитан 1-го ранга Ю. А. Склярский. 
Его заместителем стал капитан 1-го ранга В. Н. Шубинский. Учебную часть принял капи-
тан 2-го ранга И. Л. Коршунов. 

Начальники циклов: 
– ракетного № 1 – капитан 1-го ранга В. А. Хорошеньков, затем капитан 2-го ранга 

В. А. Липинский; 
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– ракетного № 2 – капитан 2-го ранга М. А. Филиппов; 
– боевых информационных управляющих систем – капитан 2-го ранга С. Г. Михайлов; 
– радиотехнических средств – капитан 2-го ранга М. А. Кондратенко; 
– боевых средств флота – капитан 2-го ранга В. Р. Матвеев, затем капитан 2-го ранга 

В. Н. Садовников; 
– общей военно-морской подготовки – капитан 2-го ранга А. А. Бабий, затем капитан 

2-го ранга А. И. Иванов, которого сменил канд. техн. наук, доцент, капитан 2-го ранга 
С. Ч. Тюгай. 

Начало руководства ВМК Ю. А. Склярским совпало с наиболее сложным периодом 
жизни страны. Очевидно, что это не могло не отразиться на состоянии дел кафедры. 

Постоянные задержки зарплаты в вузе заставляли офицеров-преподавателей изыски-
вать возможность приработка за пределами учебного заведения. Однако вышестоящим ко-
мандованием это запрещалось. Падение престижа военной службы, периодическое сокра-
щение вооруженных сил, очень низкая финансовая оценка труда преподавателей невольно 
приводили людей к размышлениям о целесообразности дальнейшей военной службы. От-
сутствие видимых признаков изменений в лучшую сторону приводило к снижению былой 
заинтересованности преподавателей в активной педагогической деятельности. 

В таких условиях командование ВМК приняло решение в своей дальнейшей работе 
придерживаться следующих принципов. 

1. Сохранение и использование богатого педагогического опыта, накопленного тру-
дом ряда поколений преподавателей кафедры. 

2. Исключение снижения уровня подготовки специалистов для ВМФ. 
3. Недопущение снижения воинской дисциплины как среди преподавателей, так и со 

стороны студентов. 
4. Исключение снижения требовательности преподавателей к студентам. 
5. Повышение степени контроля служебной деятельности преподавателей. 
6. По возможности, сохранение кадрового состава. 
Реализация намеченного, прежде всего, потребовала особого внимания к учебно-

воспитательному процессу. При этом начальники всех степеней усилили контроль занятий, 
проводимых офицерами. Увеличилось число открытых занятий, как лекционных, так и 
практических. Результаты контроля завершались тщательным разбором и оценкой занятий. 
Планы работы кафедры стали предусматривать более широкий перечень методических во-
просов, обсуждаемых и на заседаниях кафедры, и в ходе командирской подготовки. 

Серьезное внимание было уделено поддержанию учебной военной техники в рабо-
чем состоянии. Отсутствие финансирования потребовало от преподавателей собственных 
усилий для восстановления работоспособности выходящей из строя во время практиче-
ских занятий сложной аппаратуры. 

По инициативе преподавателей, стремившихся расширить объем знаний студентов, 
ряд занятий стал проводиться в специализированных кабинетах военных учебных заведе-
ний, располагавших более широким набором образцов техники (Высшие офицерские 
классы, Высшие военно-морские училища им. Ф. Э. Дзержинского, радиоэлектроники им. 
А. С. Попова, ВМК Балтийского технического университета). Чаще стал использоваться 
кафедральный класс персональных ЭВМ. 
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Не допускалось и снижение уровня воспитательной работы со студентами. Эта работа 
проводилась как в ходе плановых занятий на кафедре, так и за ее пределами. Продолжались 
экскурсии студентов в традиционные для нас музеи города. Благодаря хорошим связям с ра-
ботниками музеев такие посещения преподавателям удавалось организовывать даже бесплатно. 

Вместе с тем, сворачивались хоздоговорные работы, однако госбюджетные продолжа-
лись. Они были направлены на обеспечение учебного процесса: написание учебных пособий, 
методических рекомендаций, разработку тем, позволяющих повышать методический уровень 
занятий, педагогическое мастерство преподавателей. Результаты проделанной работы отра-
жались в программах ежегодных научно-технических конференций профессорско-
преподавательского состава вуза и заслушивались на их заседаниях. Иногда эти материалы 
публиковались в печати. Лишь несколько преподавателей индивидуально занимались серьез-
ными научными исследованиями (И. Л. Коршунов, С. И. Топталов, С. Г. Никифоров). 

Что касается преподавательских кадров, то стала заметной более частая их смена. Так, 
до начала перестройки средняя продолжительность службы офицеров-преподавателей на 
ВМК составляла 12–15 лет, в девяностые годы – лишь 5–7 лет. Из 32 преподавателей за этот 
период кафедру покинул 21 человек (8 из них продержались всего лишь от трех месяцев до 
двух лет). Командование кафедры, проявляя заботу о качестве подготовки офицеров для 
ВМФ, считало нецелесообразным удерживать тех преподавателей, которые не желали продол-
жать военную службу. Невозможно не отметить тех, кто, несмотря на все трудности, добросо-
вестно продолжал свою служебную деятельность на кафедре: Ю. С. Глазов, А. А. Игнатьев, 
В. М. Киселев, И. Л. Коршунов, В. Н. Садовников, Ю. А. Склярский, С. И. Топталов, С. Ч. Тю-
гай, М. А. Филиппов, В. Н. Шубинский. В рассматриваемый период началось серьезное ре-
формирование системы подготовки офицерских кадров в стране. Оно предусматривало со-
кращение числа военных училищ и военных кафедр в гражданских вузах. Если к началу 90-х 
годов в стране было 55 сухопутных и 7 военно-морских училищ, то к 2000 г. их должно было 
стать 41 и 5 соответственно. С этой целью в ВМФ произошло объединение ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе с ВВМУ подводного плавания, ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского с анало-
гичным – Пушкинским. ВВМУРЭ им. А. С. Попова, а также Калининградское и Тихоокеан-
ское ВВМУ объединение не коснулось. 

Число военных кафедр в гражданских вузах периодически изменялось. К 1990 г. их 
было около 300. Постановлением Правительства РФ от 20.07.93 г. № 630 это число снизи-
лось до 170. Однако, к марту 1995 г. оно возросло до 245. Из них доля ВМК составляла 18. 
Министр обороны П. С. Грачев считал, что стране достаточно иметь 80 военных кафедр, 
но Постановлением Правительства РФ от 12.10.2000 г. № 768 военная подготовка офице-
ров запаса была установлена в 225 государственных гражданских вузах. 

Поступление на военные кафедры уже с начала 90-х годов стало добровольным. Мини-
стерство обороны стало устанавливать строгую норму числа студентов, проходящих подго-
товку по каждой военно-учетной специальности. В результате этого желающих обучаться на 
военных кафедрах стало значительно больше, чем требовалось. Начался конкурсный отбор. 

24.05.94 г. Постановлением Правительства РФ № 544 было введено заключение со 
студентами контракта, согласно которому им после успешного окончания обучения при-
сваивается воинское звание офицера запаса и они обязаны пройти военную службу по 
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призыву в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе». 07.04.95 г. установлен срок службы для офицеров запаса – 2 года. Не проходив-
шие военную подготовку студенты призываются на службу рядовыми на 1 год. 

На ВМК ЛЭТИ к 1990 г. подготовка офицеров запаса велась по четырем специаль-
ностям. В 1994 г. от Министерства обороны поступило указание о введении еще одной 
радиотехнической и двух гуманитарных специальностей. Последние две являлись воен-
ными аналогами специальностей «Связи с общественностью» и «Организация социально-
правовой работы». Совместно с деканатом гуманитарного факультета были разработаны 
программы подготовки, но сразу начать занятия по ним не удалось. На факультете учи-
лись только девушки. Со временем ситуация нормализовалась, занятия начались. 

Программы подготовки на ВМК по всем установленным профилям были рассчитаны 
на трехлетний период обучения (3-й, 4-й, 5-й курсы) и предусматривали прохождение сту-
дентами одномесячного учебного сбора (практики) на кораблях и в частях ВМФ. К сожале-
нию, и здесь возникли трудности. Финансовых средств для перевозки на Северный, Балтий-
ский и Черноморский флоты, где ранее эти сборы проходили, не оказалось. По этой причине 
нашему вузу, сначала в Кронштадте, а затем и в Ломоносове были выделены береговые части, 
где с большим трудом организовывалась студенческая практика. Естественно, что посещение 
кораблей осуществлялось лишь в экскурсионном порядке. Вместе с тем, студентам ФКТИ 
даже и здесь не нашлось места. Их практика проводилась в вузе, непосредственно на ВМК. 

В 1995 г. кафедра отметила 50-летие. В ходе общевузовского торжественного собра-
ния подводились итоги работы коллектива. В частности, упоминалось о том, что в нашем 
городе работала правительственная комиссия, готовившая решение, связанное с дальней-
шей судьбой военной подготовки в гражданских вузах страны. В этот момент ректор  
О. В. Алексеев пригласил председателя названной комиссии посетить наше учебное заве-
дение и его ВМК для ознакомления с организацией военной подготовки. Оценка увиден-
ного была высокой. Военные кафедры вновь устояли. 

В том же году хорошие отзывы получила наша ВМК при посещении ее группой ад-
миралов и офицеров Военно-морской академии им. Н. Г. Кузнецова. 

Продолжавшееся реформирование вооруженных сил коснулось и структур военных 
кафедр вузов. В 1995 г. на нашей кафедре произошло объединение циклов. Вместо шести 
их стало три: 

№ 1 – ракетного оружия ВМФ; 
№ 2 – радиотехнических средств ВМФ; 
№ 3 – общей военно-морской подготовки. 
Их возглавили: капитаны 1-го ранга М. А. Филиппов, С. Г. Михайлов и С. Ч. Тюгай. 
Еще в 1992 г. наш институт был преобразован в университет. Это позволило коман-

дованию кафедры при поддержке ректора ходатайствовать перед министерствами оборо-
ны и образования о повышении статуса своего подразделения. Действительно, на ВМК 
велась подготовка офицеров запаса по семи профилям, кафедра располагала 14-ю специа-
лизированными кабинетами и аудиториями. В них размещались 4 сложных радиотехниче-
ских комплекса, 8 радиоэлектронных станций различного тактического назначения, 2 ра-
кетных комплекса, штурманское вооружение кораблей, разнообразные образцы боевых 
средств флота, тренажерная техника, технические средства обучения. Число студентов, 
проходящих подготовку, достигло 800–900 человек. 
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После ряда настойчивых обращений ректора нашего вуза в соответствующие ин-
станции, Госкомвуза РФ 22.02.96 г. принял решение о создании в СПбГЭТУ«ЛЭТИ»  фа-
культета военного обучения (ФВО). 

Начальником факультета был назначен кандидат технических наук, капитан 1-го 
ранга Ю. А. Склярский, его заместителем – капитан 1-го ранга В. Н. Шубинский, началь-
ником учебной части – кандидат технических наук, доцент, капитан 2-го ранга И. Л. Кор-
шунов. На факультете было образовано три военно-морские кафедры: 

ВМК-1 – ракетного оружия ВМФ (начальник кафедры – капитан 1-го ранга 
М. А. Филиппов, затем капитан 2-го ранга Ю. С. Глазов);  

ВМК-2 – радиотехнических средств (начальник кафедры  – капитан 1-го ранга 
С. Г. Михайлов, затем капитан 2-го ранга В. В. Пластунов); 

ВМК-3 – гуманитарной и общей военно-морской подготовки (начальник кафедры – 
кандидат технических наук, доцент, капитан 1-го ранга С. Ч. Тюгай). 

Вместе с тем, были введены три штатные должности заместителей начальников ка-
федр с воинскими званиями капитан 1-го ранга. Благодаря этому значительно расшири-
лись перспективы служебного роста преподавателей. Однако, даже в таких условиях кад-
ровые проблемы продолжали решаться с большим трудом. Желающих стать преподавате-
лями среди офицеров флота просто-напросто не находилось. Если же, изредка, и появля-
лись претенденты, то у большинства из них уровень подготовки оказывался настолько 
низким, что не могло быть и речи об их преподавательской деятельности. И только редкие 
из прослушиваемых на пробных занятиях офицеры удовлетворяли требованиям. А появ-
ление гуманитарной кафедры вызывало необходимость подбора специалистов совершен-
но нового направления. На первых порах вынуждены были обходиться имевшимися сила-
ми – наиболее подготовленными преподавателями факультета. 

Число обучаемых по гуманитарным специальностям постепенно увеличивалось. На-
ряду со студентами мужского пола интерес к военной подготовке стали проявлять и де-
вушки. Так на ФВО, после пятидесятилетнего перерыва, вновь появились студентки. 

Приближался 2000-й год. Усилиями всего коллектива ФВО трудности сложного пе-
риода были преодолены. Успешно завершили свои научные исследования С. И. Топталов 
и И. Л. Коршунов. Они защитили кандидатские диссертации, стали доцентами. 

Руководство вуза и направления военного образования Управления кадров ВМФ оце-
нило деятельность офицеров и командования факультета. Ю. А. Склярскому было присвоено 
высокое звание «Заслуженный работник высшей школы» и в связи с окончанием военной 
службы было предложено занять должность проректора университета, а В. Н. Шубинскому – 
должность начальника отдела кадров. И. Л. Коршунов возглавил факультет. 

Так завершился очередной 10-летний (1990–2000) период подготовки офицеров за-
паса ВМФ РФ на военно-морской кафедре ЛЭТИ – факультете военного обучения 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

V. V. Kosarev 

THE LITTLE-KNOWN PAGES OF LETI HISTORY – SEVENTHS PAGE 

Considered the History of Naval Education in LETI-SPbSEU Students, the History of Na-
val Chair – Department of Military Education of SPbSEU for 1990-2000 Years Period. 

NC of SPbSEU”LETI”, V. G. Novgorodov, Y. A. Sklyarsky, V. N. Shubinsky, I. L. Korshunov, M. A. 
Filippov, S. G. Michailov, S. Ch. Chugay 
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УДК 621(091) 

А. В. Крейцер 

ЛЭТИ: ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ ЧЕРЕЗ 
ПЕТЕРБУРГСКУЮ ИДЕЮ*  

На основании оригинальной концепции рассматривается духовная связь времен – про-
шлого, настоящего и будущего – в ходе развития местности ЭТИ–ЛЭТИ–СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Петербургская идея, ЛЭТИ, духовный свет, электрический свет, гуманитарно-технический, будущее, 
ноосфера 

Почему вызванное к жизни в 1886 году развитием электричества Техническое учи-
лище Почтово-телеграфного ведомства, первоначально размещавшееся в центре старого 
Петербурга, на Новоисаакиевской (позже – Якубовича) улице, 18, став Электротехниче-
ским институтом (ЭТИ), переместилось на Аптекарский остров, преобразившись затем в 
ЛЭТИ и наконец в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»? Почему при этом здания университетского город-
ка «обросли» другими учебными и научными учреждениями разной направленности, 
словно по мановению волшебной палочки сосредоточившимися на совершенно опреде-
ленном локусе аптекоостровского пространства, примыкающего к Большой Невке? 

Если посмотреть на карту Петербурга, можно увидеть, что подобных «мозговых центров» 
на довольно ограниченной территории старого города всего три. Помимо аптекоостровского и 
«герценовского» на Мойке, это прежде всего василеостровский в районе Санкт-Петербургского 
государственного университета на берегу Большой Невы. Университет соседствует здесь со зда-
нием Академии наук, академическими библиотекой, издательством, множеством академических 
и неакадемических институтов и музеев. Работая когда-то в Библиотеке Академии наук и выхо-
дя в обеденный перерыв из тесного и узкого пространства комнаты, в которой сидел, на Универ-
ситетскую набережную и задыхаясь от изумления и радости пред открывавшейся взору Красо-
той, я думал о Петербурге – последнем античном городе. С той же Университетской набережной 
я созерцал мрачное великолепие Исаакия и светло-античную красоту Адмиралтейства, отражен-
ные в никогда не бывавших одинаковыми невских водах, во время учебы на филологическом 
факультете Университета. А однажды в античном здании кваренгиевской Академии наук во 
время заседания одного из научных обществ (кажется, по синергетике), взглянув из окна верхне-
го этажа, т. е. с более высокой точки зрения, чем обычно, на золотеющее пространство Невы, в 
водах которого отражалось, словно расширяя себя до бесконечности, сказочно красивое Адми-
ралтейство, я ощутил озаренный божественным светом Петербург как отражение небесного 
Града – северный Рим. Петербург предстал предо мною двойником средиземноморского Рима. 

Свет, схожий с тем божественным светом, которым блистала Нева напротив Адми-
ралтейства и который я увидел однажды из окна здания Академии наук на Университет-
ской набережной, потом мне неоднократно приходилось ощущать во время прогулок по 
Аптекарской набережной вдоль Большой Невки рядом с ЛЭТИ. Не этот ли свет помогал в 
открытиях лучшим ученым ЭТИ–ЛЭТИ–СПбГЭТУ «ЛЭТИ»? И не из схожего ли света 
был когда-то извлечен свет электрический?**  

                                                 
*  Статья представляет собой фрагмент подготовленной к печати книги «Петербургская идея». 
**  См. об этом: Крейцер А. В. Теория эволюции: некоторые дополнения к Тейару де Шардену // Известия 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Серия «История науки, образования и техники». 2002. № 1. С. 11 – 16. 
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Интересно, что пришел я впервые на работу в ЛЭТИ из Библиотеки Академии наук, зда-
ние которой проектировал Р. Марфельд, автор очень немногих сохранившихся архитектурных 
сооружений в Петербурге. Но устроившись на работу, я оказался в единственном на террито-
рии учебного городка здании, построенном по проекту Марфельда. И это здание было продол-
жением петербургской мысли архитектора. По ее линии невольно проследовал я. Здание, по-
строенное в форме креста, среди обитателей ЛЭТИ так и называли – Кресты. Возводилось оно 
для Архива Министерства внутренних дел, в ведомство которого когда-то входил ЭТИ Импе-
ратора Александра Ш. Я стал работать в здании архива, т. е. центра информации. В Крестах и 
сейчас размещаются библиотечный архив университета, отдел научно-технической информа-
ции, издательство. А в самом расположенном рядом с поэтическим парком Ботанического ин-
ститута и чудесной церковью Преображения Константина Тона Электротехническом универ-
ситете в течение столетия разрабатывались и воплощались в жизнь идеи множества ученых, 
внесших свой вклад в связанное со стремительным накоплением научной информации в ХХ 
веке развитие ноосферы планеты (напомним: ноос – разум; ноосфера, согласно В. И. Вернад-
скому, сфера разумного вещества и энергии, идущая на смену биосфере). Эти люди жертвовали 
своей жизнью ради науки и правды, и их идеи были частицами петербургской Идеи. 

Не случайно в русской религиозной философии София («мудрость»), помимо прочих 
ее значений, творческая Премудрость Божия, в которой заключены все мировые идеи и 
которая носит в своем сердце всю природу. Не лик ли Софии встает из золотого листопада 
в Ботаническом саду? Аптекарский остров с возведенным на нем Электротехническим 
университетом и устроенным словно самой Софией Ботаническим садом – место, где ро-
ждались, накапливались, доносились до других и приобретали материальную форму идеи 
знаменитых и безвестных ученых. Сами стены Крестов и других старинных корпусов 
университета должны хранить память об этих людях и их исканиях. 

О множестве русских ученых и философов должен помнить и Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, как и еще одно петербургское интеллектуальное «место» – Гер-
ценовский педагогический университет на берегу Мойки, главное здание которого возведено 
в барочно-классицистическом стиле. Герценовский университетский городок, как ЛЭТИ и 
Санкт-Петербургский университет, имеет в своем окружении несколько высших учебных за-
ведений и являет собой центр третьего крупнейшего интеллектуально-духовного очага Пе-
тербурга. Остальные учебные и научные учреждения города разбросаны по нему довольно 
хаотично и почти нигде больше подобным образом не группируются. 

Это может означать только одно: местность ЛЭТИ, как и еще двух научно-учебных 
центров Петербурга, особо благоприятна для творчества. Но в чем своеобразие именно 
ЛЭТИ? Что составляет его феномен? 

Из трех вышеназванных ноосферических центров два – Санкт-Петербургский универ-
ситет и Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена – гу-
манитарно-технические. Что неудивительно: гуманитарное и техническое познание мира на 
самом деле имеют общий источник. Этими видами человеческой деятельности руководит од-
на сила – присущая человеку жажда познания, постижения глубинных основ мироздания. 
Гуманитарное и техническое знание должно быть слито, как дух и разум. И то, что они разде-
лены, – следствие трещины между Востоком и Западом, проходящей через весь мир и одно-
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временно Петербург, который находится даже не между Востоком и Западом, а соединяет их 
в себе. Восток – это дух. Именно поэтому наука была принесена в Россию с материалистиче-
ского Запада, которому присущ «культ разума». И распространилась наука в России во вре-
мена Петра Великого – основателя всемирного города Петербурга, призванного объединить 
Запад и Восток. Петербургский идеал – стремление к единству Востока и Запада, когда в за-
падные формы культуры входит восточное содержание, наполняя их своим духом. 

Поэтому в ЛЭТИ как крупнейшем городском ноосферическом центре должна была 
обнаружить себя тяга к единству физики и лирики. Проявлением стремления к такому 
единству стал феномен до сих пор являющегося знаменем ЛЭТИ студенческого спектакля 
1953 года «Весна в ЛЭТИ». Эта «Весна» породила всплеск творческой энергии выпускни-
ков вуза, длившийся до 70-х годов и не затихший поныне. После окончания ЛЭТИ многие 
и многие становились не только известными учеными или талантливыми инженерами, но 
писателями, композиторами, художниками, а иногда и тем, и другим... 

Мне как редактору Издательства СПбГЭТУ«ЛЭТИ» и ответственному секретарю ре-
дакции альманаха «Аптекарский остров», где печатался доцент нашего вуза Михаил Федо-
рович Кокорев, неоднократно приходилось встречаться с ним (он входил в состав редакции 
выпусков Известий СПГЭТУ«ЛЭТИ» «История науки, образования и техники»). Но самое 
главное, что вспомнилось, когда я посмотрел на его некролог с указанием даты смерти 19 
января 2005 года, вывешенный в вестибюле 3-го корпуса ЛЭТИ, – это одна давняя встреча 
на Аптекарском проспекте рядом с решеткой Ботанического сада. То были крещенские дни, 
и Михаил Федорович сказал: «Поздравляю вас с Крещением…» Он никогда ни до этого, ни 
после не поздравлял меня ни с Рождеством, ни с Пасхой, ни с каким-либо другим празднич-
ным событием. Может быть Крещение было его любимым праздником? Не знаю. Но в 
Крещение 19 января позапрошлого года я, будучи в паломнической поездке в один из мона-
стырей северо-востока нашей области близ границы с Карелией, переживал особенно радо-
стные чувства, глядя на удивительной красоты белокаменные храмы с голубыми куполами, 
стоящие посреди заснеженных и залитых солнцем равнин. Храмы и люди бросали на снег 
мистические синие тени. А в картине черных монастырских изгородей на фоне ослепитель-
но белых снегов контрастно выделялись два цвета: черный и белый, подчеркивая свою 
взаимозависимость... И получилось так, что Михаил Федорович своей смертью опять по-
здравил меня с праздником Крещения. Ведь, согласно православным представлениям, 
смерть, совпавшая с христианским праздником, – особенно радостное событие. Смерть в 
православии всегда освещает свет Воскресения, Пасхи, последовавшей за Распятием, смер-
тью на Кресте. Этот свет придает смерти радостный смысл, подобный тому, который при-
обретает черный цвет монастырских изгородей на фоне радостно сверкающих белизной 
снежных равнин. Крещение же – первый шаг на пути к Воскресению. 

Михаил Федорович был очень светлым человеком и одновременно настоящим петер-
бургским интеллигентом. В своих философских изысканиях он приблизился к тайнам божест-
венной Троицы. Она и забрала его к себе в день, который был известен Ей уже давно, что под-
тверждает то казалось бы случайно оброненное много лет назад поздравление с Крещением… 

Он был человеком гуманитарного и технического склада одновременно. Физик не 
спорил в нем с лириком, а наоборот гармонично соединялся. Когда-то Михаил Федорович 
выбрал учебу в ЛЭТИ по зову сердца и души и остался верен своему выбору до конца. Это 
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был человек европейской культуры. Он соединял в своей душе Восток и Запад, как и поло-
жено гражданину всемирного города. Но погиб он как гражданин Петербурга – города вос-
точнохристианского – мученически. Ибо на Востоке пребывает вторая часть мирового Кре-
стного пути, связанная с Распятием и Воскресением. Запад же освещает прежде всего свет 
Рождества – удивительного события прихода Бога на землю, но не Его мученического ухо-
да. Не случайно на Западе главный христианский праздник Рождество, а у нас Пасха. 

Михаила Федоровича отпевали в церкви Спаса Нерукотворного Образа, что на Ко-
нюшенной площади, где когда-то отпевали Пушкина. Сейчас рядом с этим храмом радо-
стно и весело сверкают золотом кресты и купола Спаса на Крови… 

Ярчайшим примером соединения физика с лириком была и личность Бориса Михайлови-
ча Кудашева, известного краеведа, подвижника петербургской культуры, выпускника и много-
летнего преподавателя, «старожила» ЛЭТИ, ушедшего из жизни в конце позапрошлого года. 

Известно, что житель Петроградской стороны гениальный драматург Евгений 
Шварц, выйдя из своего дома перед смертью, оставил записку: «Я ушел гулять по горо-
ду». А Новелла Матвеева, осмысливая последние слова Шварца, написала: 

Не заснула, не уснула я. 
Просто я ушла гулять по городу. 
Просто вышла и бесшумно 
За собой закрыла дверь. 
Так же, кажется, «не заснул, не уснул» Борис Михайлович, а «ушел гулять по горо-

ду», «просто вышел и бесшумно за собой закрыл дверь». 
Он торопился успеть рассказать как можно больше, поделиться своими энциклопе-

дическими познаниями и воспоминаниями о городе и горожанах. Помню, как Борис Ми-
хайлович водил меня по лэтишному городку и близ него, рассказывая… и очень много – о 
блокаде и войне. О деревьях и павильонах Ботанического сада, жестоко пострадавших в 
ходе авианалетов, когда фашисты видимо метили в ЛЭТИ, о блокадном морге под откры-
тым небом на Инструментальной улице (где недавно возведено новое многоэтажное зда-
ние), и самое главное – о людях. Ведь блокадный Крест помогал открыть в них самое 
главное, демонстрируя либо высоту духа, либо его падение; либо величайшее благородст-
во, либо предельную низость и предательство. Б. М. повествовал о городе-мученике, а не 
о городе-герое; о том, как мученичество Ленинграда укрепляло дух его жителей, как пре-
красна была опустевшая северная столица в блокаду… 

Наш город наполняет свои западные формы высоким духовным смыслом не только 
потому, что в его западных по обличью храмах ведутся службы восточного обряда. Вос-
точная духовность Петербурга противостоит западной цивилизации наслаждения, осно-
ванной на культе разума. Петербургскую духовность подкрепляет мученический ленин-
градский блокадный подвиг, в котором принимал участие и ЛЭТИ. 

Б. М. рассказывал, иногда невольно повторяя слова Д. С. Лихачева (о которых не 
знал), как проходили процессы самоорганизации людей в блокаду и войну, как умираю-
щие люди помогали друг другу, как сами выдвигали из своей среды лучших, которые ру-
ководили ими. Вот она, высшая степень самоорганизации человечества – под действием 
мученического Креста и Жертвы, когда люди находят для руководства собой лучших, а не 
худших, как часто бывает в «процветающих» обществах. Не материал ли это для исследова-
ний по синергетике – науке о самоорганизации – на кафедре философии СПбГЭТУ «ЛЭТИ»? 
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Борис Михайлович вспоминал, как у людей в блокадных условиях, часто перед 
смертью, усиливались творческие процессы; о том, какие при этом создавались произве-
дения инженерной, научно-технической мысли и, в равной мере, какая писалась проза, ка-
кие стихи, какая творилась живопись! 

Люди, населяющие старые квартиры, редко интересуются тем, кто жил и умер в них 
в блокаду. Так же не будет интересовать жителей нового дома на Инструментальной ули-
це, что на месте их жилища в блокаду был морг. Он занимал территорию, когда-то нахо-
дившуюся на балансе ЛЭТИ, а позже переданную в распоряжение Ботанического сада, 
сделавшего там свалку. Именно среди нее до недавнего времени возвышалась стела, по-
ставленная когда-то на месте покушения на П. А. Столыпина, унесшего жизнь многих 
людей… Память о прошлом, хранимая местом и его обитателями, делает нас и ленинград-
цами, и петербуржцами. Она делает нас лэтишниками! 

Думается, своеобразие ЛЭТИ по сравнению с двумя другими интеллектуально-
духовными центрами города – в том, что, в отличие от них, ЛЭТИ считается чисто техниче-
ским вузом. Но надо учитывать: СПбГЭТУ «ЛЭТИ» имеет колоссальные потенции для раз-
вития своей духовной составляющей. И многие из них уже начали реализовываться. Местные 
духовные традиции и своеобразие локуса ЛЭТИ должны определить характер лэтишной ду-
ховности по сравнению с уже окрепшей и проявившей себя и свою специфику с достаточной 
силой духовностью «герценовской» или «большого» Университета, где студенты каждого 
факультета имеют свое «лица не обще выраженье». Иначе говоря, у ЛЭТИ все впереди! 

И такое наше предположение подкрепляется особым положением лэтишных земель. 
ЛЭТИ находится на петербургских территориях, еще в начале ХХ века считавшихся окра-
инными, в то время как Санкт-Петербургский университет и Герценовский педагогический 
расположены в историческом центре города. Мало того, участок лэтишного локуса Апте-
карского острова вместе с Ботаническим садом пребывает на особо пониженной местности. 
Все это подчеркивает: у ЛЭТИ колоссальные потенциальные возможности для достижения 
«своим путем» тех вершин, которые уже освоены находящимися в центре города, на его ду-
ховном и географическом верху Санкт-Петербургским университетом и Герценовским пе-
дагогическим университетом. 

Техническое училище Почтово-телеграфного ведомства стало Электротехническим 
институтом, переехав на Аптекарский остров, для того, чтобы иметь будущее. Итак, за 
ЛЭТИ – будущее. В чем оно и как ЛЭТИ будет участвовать в его сотворении? Чтобы хотя 
бы приблизительно ответить на этот вопрос, нам опять придется отвлечься от сугубо «ме-
стной» проблематики и… заглянуть в будущее России и мировой цивилизации. 

Да, Петербург, по Д. С. Лихачеву, «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад 
одновременно, т. е. весь мир». Но этой «всемирности» Петербурга все же во многом спо-
собствовало то, что граница с Западом проходила в непосредственной близости от северно-
го Рима, где российский Восток непосредственно соприкасался с Западом. Сейчас западной 
по духу становится Москва, пребывающая в центре России. Это говорит о возможности 
превращения основной части страны в западную по своей духовной сути территорию, в 
лучшем случае чем-то схожую с современной Грецией или Румынией, сохранившими на-
циональный язык и память о великой культуре и не отказавшимися от православия внешне, 
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но в значительной степени изменившими высокому жертвенному смыслу восточного хри-
стианства ради западного идеала «земного рая», исторически восходящего к событию Рож-
дества как прихода Бога на Землю. Петербург же, возведенный на географической границе с 
Западом, в нашу эпоху усиливает свою специфическую восточность, определяемую восточ-
ным духовным наполнением западных культурных форм. Что это может означать? Только 
одно: восток через Петербург готов распространиться на весь мир, но преимущественно в 
характерных для северного Рима западных формах, которые имеет западная цивилизация. 
Петербург готовится стать духовным очагом нового человечества, центром мира на восточ-
нохристианской основе. Православие через петербургскую идею выразит свое отношение к 
процессам глобализации, ныне охватывающим земной шар. Влиять на рождающуюся на 
наших глазах Россию, исповедующую западные ценности, Петербург будет как на Запад, в 
то же время поддерживая остатки российской восточности своим восточным духом. И уже 
не Россия будет давать духовные силы Петербургу, как это было во многом раньше, а Пе-
тербург, духовно окормляемый небом и всем миром, будет «делиться» с Россией. Прошлое 
не повторяется, хотя Петербург идет путем, диктуемым петербургской идеей, семя которой 
было брошено в городскую почву самим Петром. Петербург, становясь своеобразным цен-
тром мира, усилит свою связь с всемирной цивилизацией. А значит будет укрепляться связь 
с ней ЛЭТИ. При этом ЛЭТИ, как и Петербург, должен будет сохранить, укрепить и уси-
лить свою духовность. Как конкретно это произойдет, сейчас судить трудно. 

Исаакий, строившийся как кафедральный собор православной церкви России, главный 
храм Империи, имеет западные, римские античные формы. Расположенное рядом с Исааки-
евским собором здание Технического училища Почтово-телеграфного ведомства, находи-
лось, как и храм, в низу петербургской местности, на одном из самых пониженных ее участ-
ков на юго-западе. В городском низу на Аптекарском острове возвышается и ЭТИ–ЛЭТИ–
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Тем не менее, если бы ЭТИ осталось у Исаакия, пребывающего в самом 
центре старого города и культурно освоенного петербургского пространства, Электротехни-
ческий институт не смог бы осуществлять свое духовное движение вперед и ввысь иначе, как 
полностью повторяя уже пройденный Петербургом путь. Чтобы идти «ввысь» своим путем, 
ЭТИ и переехал на Аптекарский остров. Но двигаясь этим путем, вуз не может забыть о сво-
ем старопетербургском начале, ибо в начале – конец, в Алфе – Омега. 

Представляется не случайным, что единственная сохранившаяся в Петербурге цер-
ковь Константина Тона – Преображенская, поднимавшая низинную часть аптекоостров-
ской местности к небу пламенем своих золотых луковичных куполов и еще недавно зани-
маемая лабораторией СПбГЭТУ«ЛЭТИ», расположена на университетской территории. 
Тон – великий петербургский архитектор, участвовавший в создании античного «строгого, 
стройного вида» города, который определяет его лицо. Тоновские легкие, воздушные «не-
овизантийские» церкви, в действительности пронизаны высоким петербургским духом, 
освобождающим православие от государственной тяжести «третьего Рима», заметной в 
Исаакиевском соборе. Храмы Тона – выражение идеи северного Рима, устремленного в 
своем полете к небу… Но те, кто перестраивал храм в 30-е годы, уничтожив пять куполов, 
усилили его классицистическое, т. е. античное, церковное начало и тем самым подчеркну-
ли петербургское своеобразие церкви. Ведь, делая акцент на этом, античном, своеобразии, 
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надо помнить, что с античностью связаны и времена отцов церкви, ее Алфа. Церковь Тона 
– своеобразная духовная матрица ЛЭТИ, которая уже стала действующим храмом. С за-
вершением строительства гигантского дома на Инструментальной улице, выходящего на 
Аптекарскую набережную Большой Невки, вопрос об отсутствии прихожан для церкви, 
стоящей на малонаселенной местности, отпадет сам собой. Кроме того, надо учитывать, 
что при многих вузах города, в том числе Санкт-Петербургском университете и Герценов-
ском педагогическом университете, уже давно открыты храмы. Но новые купола церкви 
Преображения может быть будут украшать уже не совсем такой храм, как первоначаль-
ный, тоновский, а тот, в котором усилены антично-классицистические мотивы, как раз и 
делающие Петербург северным Римом. Его роль и значение в мировой цивилизации будут 
постоянно возрастать, привлекая к нашему городу человечество через петербургскую 
идею, носителем которой является и ЛЭТИ. Эта идея лишь своим краем связана с тяже-
стью старой российской государственности, выражением которой во многом является 
Исаакий. Храм Преображения на территории ЛЭТИ очищает петербургскую идею, ее ко-
нец и начало, от какой-либо тяжести, мешающей двигаться вперед Петербургу, а значит и 
ЛЭТИ. Преображенская церковь не изменяет Начало, а лишь корректирует его. 

Сам Петербург, подобно ЛЭТИ, расположен в географическом низу, а именно, на 
самом «дне», в самой нижней точке Приневской низменности, что отличает северный Рим 
от Рима средиземноморского, стоящего на холмах, и говорит о том, что наш город, в от-
личие от Рима и в его лице всей западной цивилизации, имеет большие потенциальные 
возможности культурного развития ввысь. Если западный мир начнет ориентироваться на 
Петербург, наш город сможет помочь возрождению угасающей, исторически старой ци-
вилизации Запада. И ЛЭТИ как частица Петербурга, его модель, своеобразный малый Пе-
тербург возможно станет одним из форпостов новой мировой реальности – петербургской. 

A. V. Kreizer 

LETI: FROM PAST TO THE FUTURE THROUGH THE PETERSBURG IDEA 

On the basis of original conception are examined connections of times – past, contempo-
rary and future – in the process of development the ETI-LRTI-SPSEU”LETI” site. 

Petersburg idea, spiritual light, electrical light, humanitarian-technical, future, noosphere  
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УДК621(091) 

Й. Хойслер  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ ПЕРВЫХ 
ВЫПУСКНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Рассматриваются международные связи ЭТИ и его первых выпускников. 
ЭТИ, Вернер фон Сименс, Маркони, А. С. Попов, П. Д. Войнаровский, «Сименс-Гальске», В. Н. Демчинский, 
В. Ф. Блажевский, Л. Н. Шпергазе 

1. Роль фирм в деле основания института. 
До сих пор не исследованным остается вопрос, какую роль в основании Электротех-

нического института сыграли российские и иностранные фирмы. Можно только предпо-
лагать, что между представителями министерств и фирм состоялся диалог, в котором 
фирмы обратили внимание властей на потребность в инженерно-технических кадрах. 
(Этот вопрос проф. Кракау рассмотрел в своем докладе в 1896 г.) 

О том, что промышленники принимали участие в реорганизации института в 1896 г., 
спустя 10 лет после его основания, когда был введен пятый курс, дававший возможность 
получить образование дипломированного инженера, а также о том, что они участвовали в 
планировании других электротехнических учебных заведений, известно из немецких от-
раслевых журналов1, 2.  

Однако этот пробел не так значителен для исследования международных контактов 
первых выпускников института, так как уже на первых занятиях в институтской лаборато-
рии они знакомились с электротехническими изделиями иностранных фирм. 

2. Лабораторное оборудование института. 
К двадцатипятилетнему юбилею института была издана книга3 с множеством фото-

графий, где на с. 107 представлены лаборатории и учебные станции по телеграфии и теле-
фонии, по радиотелеграфии и электротехнике. В списке поставщиков машин постоянного и 
переменного тока и трансформаторов, например, появляются названия всех известных в За-
падной Европе фирм Германии, Бельгии, Франции, Швейцарии и Швеции, а также их па-
раллельных учреждений или дочерних предприятий в России. Один из таких списков для 
примера приведен на с. 142 (рис. 1а, б). В описании оборудования учебных станций по ра-
диотелеграфии наряду с акустическим приемником Маркони и системой Попова-Дюкрете 
имеются и системы «Слаби-Арко» и «Телефункен». В главе, кроме указания на наличие 
международного аппаратно-приборного парка, есть и следующая важная фраза (с. 222): 
«Одна их комнат помещения станции (А) отведена под полную радиотелеграфную установ-
ку системы Попова-Дюкрете (рис. 2), в устройстве которой, в 1902 г., принимал непосред-
ственное участие сам изобретатель беспроводного телеграфа, проф. А. С. Попов. Схема со-
единений станции, равно как отдельные приборы, остались в неприкосновенном виде, как 
ценный памятник истории развития радиотелеграфии».  

                                                 
1 Электротехнический журнал (ETZ) // 1896. Вып. 26. 25. 06. 
2 Электротехнический журнал (ETZ) // 1986. Вып. 50. 10. 12. 
3 Двадцатипятилетие Электротехнического института императора Александра III. 1886 – 1911. СПб., 1914. 
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 Рис. 1а 

В 1914 г. – задолго до того, как Сталин сделал из Советского Союза «Родину сло-
нов», здесь уже по праву признают Попова изобретателем телеграфии!!  

Еще одно важное имя – П. С. Осадчий, один из первых выпускников института, ру-
ководитель опытной станции, а с 1889 г. – член Берлинского электротехнического союза 
(ETV), о котором еще пойдет речь. 
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 Рис. 1б 

 Рис. 2 

Во время проведения спецкурсов по беспроводной телеграфии осуществлялись кон-
такты с самой старой немецкой кафедрой электротехники Дармштадского технического 
университета. Для обучения наряду с «Кратким курсом беспроводного телеграфа» 
Н. Скрицкого используется труд Х. Рейна «Практикум по радиотелеграфии». 

Учебная электростанция оборудована приборами немецких фирм «Дойч» и «Пинч» 
(с. 247). Испытания паровых машин проводятся в соответствии с предписаниями, уста-
новленными Союзом Германских Инженеров (VDI) (с. 244). Испытаниями руководит 
проф. В. В. Дмитриев, тоже член Берлинского электротехнического союза (ETV). Лидером 
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среди компаний, поставлявших оборудование для российских железных дорог, была фирма 
«Сименс и Гальске»; не удивительно, что и лаборатория по системам сигнализации была ос-
нащена оборудованием именно этой фирмы. Подобная же интернациональная картина на-
блюдается и в области измерительных приборов и вспомогательного оборудования. 

Упоминается также и то, что часть приборов была куплена, а часть – получена в подарок. 
В главной электротехнической лаборатории представлено также оборудование изо-

бретателя «русской свечи» П. Н. Яблочкова и его фирмы. В России у него возникли про-
блемы с финансированием, и триумф он праздновал в Париже. Недолгое время лицензиа-
том изобретений Яблочкова был Вернер фон Сименс – до тех пор, пока не обратился к 
изобретениям Эдисона. 

3. Командировки за границу профессоров и студентов; практика в иностранных 
фирмах или за границей. 

Электротехнический институт систематически способствовал международным контактам 
своих профессоров и студентов. Для этой цели существовало положение из 10 пунктов, т. е. ка-
савшееся преподавателей  «Положение о командировках с научной целью за границу лиц учеб-
ного персонала Электротехнического Института Императора Александра III» (с. 373–374): 

«1. Командировки назначаются Советом Института в летнее каникулярное время с 
пособием от Института или без пособия. 

2. Пособия на командировки назначаются ежегодно: Профессорам два пособия в 
размере 350 руб. каждое и Преподавателям и Лаборантам – четыре пособия: два по 
350 руб. и два по 200 руб. из суммы 1200 руб., отпускаемой на этот предмет по штату и 
добавочно ассигнуемой суммы из специальных средств. 

3. Правом на получение пособий на обыкновенные командировки пользуются все Про-
фессора, Преподаватели и Лаборанты, прослужившие в Институте не менее одного года. 

4. Лица, желающие быть командированными за границу с пособием от Института, 
подают прошения в Совет Института не позже 10-го Марта, с указанием цели и места ко-
мандировки. 

5. В ближайшем, после 15-го Марта, заседании Совета объявляется список лиц, зая-
вивших желание получить пособие на командировку за границу и определяется заседание 
Совета, в котором будет произведена баллотировка. Имена всех кандидатов вносятся в 
повестку соответствующего заседания. 

6. Выбор лиц, которым должно быть выдано пособие, производится закрытой балло-
тировкой. 

7. Если закрытой баллотировкой не все командировочные пособия (два для Профес-
соров и четыре для Преподавателей и Лаборантов) будут распределены, то остаток от 
суммы, назначенной от командировки за границу, обращается на другие потребности 
учебного дела на общем основании, а в смету следующего года вносится из специальных 
средств равная сумма на усиление кредита, отпускаемого на командировочные пособия, 
причем, если остаток образовался от невыдачи пособий Профессорам, то соответственно 
увеличивается в следующем году число пособий, назначаемых Профессорам; если же ос-
таток образовался от невыдачи пособий Преподавателям и Лаборантам, то увеличивается 
число пособий, выдаваемых этим лицам. Если и в следующем году командировочные по-
собия не будут использованы лицами соответственной категории, то они могут быть на-
значаемы независимо от того, для какой категории лиц они предназначались. 
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8. Лица, получившие пособия на командировку с научною целью заграницу, обязаны 

в трехмесячный срок по возвращении из заграницы представить в Совет Института отчет 
по предмету командировки. Все отчеты о командировках с научной целью за границу пе-
чатаются в Известиях Института. 

9. Командировки с научной целью за границу без выдачи пособий назначаются Со-
ветом по письменному заявлению в Совет лиц учебного персонала о желании быть коман-

дированными без пособия и о цели командировки. 

10. Особые командировки за границу назначаются Советом закрытой баллотировкой 

по представлению Директора или Профессоров Института, по особому каждый раз обсуж-

дению цели командировки. Пособия на такие командировки назначаются из специальных 
средств Института в размере, устанавливаемом для каждого отдельного случая Советом».  

На с. 492/3 приведен список заграничных экскурсий студентов – рис. 3. Поначалу 
довольно часто целью поездки выбирали Берлин, где фирма «Сименс и Гальске» радушно 
принимала гостей. Следующим привлекательным пунктом назначения в 1900 г. стала все-
мирная выставка в Париже. За командировками по России, в такие города, как Москва, 
Киев, Саратов, последовали финансируемые научные экскурсии по Германии и Швейца-
рии вплоть до Италии.  

С 1900 г. по 1911 г. (с. 495–497) в подобных командировках за границей побывали 8 про-
фессоров, 53 сотрудника преподавательского состава от лаборанта до инженера-электрика. 
Следующим источником информации о связях первых выпускников с заграницей является 
книга-сборник автобиографий выпускников, окончивших институт с 1889 г. по 1904 г.4 

Обобщая, можно сделать вывод, что большинство выпускников занимали руководя-
щие должности в образовательных учреждениях, в учреждениях телеграфного ведомства 
либо в других технических заведениях городов и округов, а также в отделах телеграфии и 

сигнализации частных железнодорожных компаний.∗ Хотя лишь немногие из них выбра-
ли для своей карьеры сферу промышленности, о чем можно узнать из различных сообще-
ний о выпускниках, все же практически все в начале своей профессиональной деятельно-
сти имели контакты с иностранными фирмами, учреждениями и коллегами.  

Некоторые из выпускников несколько семестров обучались за границей на курсах 

дополнительного образования, например, у проф. Арнольда, на кафедре Технического 
университета в Карлсруэ (Стрелков Николай Степанович). Подобные контакты  весьма 
разнообразны, начиная от краткосрочной практики и проектов и заканчивая научной экс-
курсией, в которой проф. П. Д. Войнаровский, уже будучи руководителем Главного 
управления почт и телеграфов, посетил телеграфные и телефонные учреждения, а также 
электротехнические фабрики в Вене, Париже, Цюрихе, Кельне, Хагене, Брюсселе, Льеже 
и Берлине. Проф. Войнаровский был также членом Ассоциации инженеров-электриков 
Scotis de l`Institut Montefiore. 

                                                 
4 Автобиографии окончивших курс в Электротехническом институте. 1889–1904. Музей А. С. Попова. 
∗ Внешним отличительным признаком всех портретов из вышеназванной книги с автобиографиями  
является униформированная рабочая одежда. 
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 Рис. 3 

4. Членство в Берлинском электротехническом союзе (ETV). 
Начиная с 1880 г., все интенсивнее развивается международный обмен опытом меж-

ду электротехниками. По инициативе пионера электротехники Вернера фон Сименса в 
конце 1879 г. в Берлине основывается Электротехнический союз (ETV) , который уже в 
1880 г. начинает издавать для своих членов отраслевую газету ETZ. Вернер фон Сименс 
изначально позаботился о том, чтобы, согласно уставу этого союза, его членом мог стать 
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любой специалист или иное заинтересованное лицо из любой страны. С самого начала в 
нем были и электротехники из России, до 1914 г. составлявшие наиболее многочисленную 
группу не немецкоязычных иностранцев. На рис. 3 в сравнении можно увидеть, сколько 
членов Электротехнического союза (ETV) было среди выпускников института. Связь с 
союзом была настолько велика, что в 1904 г. среди приветственных посланий по случаю 
празднования двадцатипятилетия со дня основания союза поступило и поздравление от 
«Объединения электроинженеров при Электротехническом институте Императора Алек-
сандра III», о чем сообщалось в газете ETZ5. 

И не удивительно, что благодаря таким тесным контактам некоторые из выпускни-
ков проявили себя в качестве переводчиков учебного материала, специальной литературы 
и научных трудов фирмы «Сименс и Гальске». 

Не только выпускники, но и профессора, инспектора, да и сам институт были члена-
ми Электротехнического союза. О том, как проходило развитие электротехники в России, 
газета ETZ писала в своих статьях. Таким образом, все русские изобретения становились 
известны немецким специалистам. Подробно был описан метод сварки Николая Бернадо-
са6. Еще в 1894 г., сообщая об электротехнике, экспонируемой на выставке в Нижнем 

Новгороде, газета писала о проф. Попове7. Впоследствии проф. Попов сам использовал 
газету, направив в 1897 г. письмо в Берлин, после того, как в ней были описаны опыты 
Маркони. Своей короткой информацией газета хотела обратить внимание специалистов 
Европы на то, что первенство этого изобретения по праву принадлежит Попову8. [ 

5. Карьера: частный бизнес и промышленные предприятия. 
5.1. Демчинский Владимир Николаевич. 
Каких трудов стоило выпускникам ЭТИ идти своим собственным путем к самостоя-

тельному предпринимательству, работая вне ведомств и управления железных дорог, и не 
в таких фирмах, как «Сименс и Гальске», можно узнать из биографии В. Н. Демчинского, 
также члена Электротехнического союза. 

Еще во время учебы в институте, в каникулы, и даже в заграничной командировке Дем-
чинский выполнял практические работы по возведению небольших электростанций и другие 
работы по электротехнике на Невском проспекте. Отбывая воинскую повинность во флоте, 
он и там занимался электротехническими работами: его сфера деятельности охватывала во-
просы освещения и систему двигателей. С 1901 г. по 1904 г. он работал при Царскосельской 
линии Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги в качестве консультанта по электро-
освещению. После множества небольших самостоятельных проектов он лишь благодаря ра-
боте в АО «Сименс и Гальске» получил возможность осуществить выдающиеся проекты: 

«Кроме того, с сентября 1903 г. состоял на службе в акционерном обществе русских 
электротехнических заводов “Сименс и Гальске” в отделе морских установок на судах 
русского военного флота. В этом отделе были выработаны проекты всевозможных меха-
низмов и приборов, а также установлены рулевой привод на крейсере “Аврора”, шпили на 
судах “Князь Суворов” и “Слава” и т. п. 

                                                 
5 Электротехнический журнал (ETZ) // 1904. Вып. 50. 15.12. С. 73–74. 
6 Электротехнический журнал (ETZ) // 1887. Вып. 11. Ноябрь. С. 463. 
7 Электротехнический журнал (ETZ) // 1894. Вып.34. 23.08. С. 467. 
8 Электротехнический журнал (ETZ) // 1897. Вып. 52. 30.12. С. 797. 
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 В. Ф. Блажевский 

22 февраля 1904 г. защитил проект электрического трамвая в С.- Петербурге и теле-
фонного сообщения с Царским Селом и удостоен звания инженера-электрика. 

В конце 1904 г. призван по случаю военного времени во флот, где и служил в чине 
мичмана в 18-м флотском экипаже. 

В 1905 г., находясь на броненосце “Князь Суворов”, погибшем в бою 14-го мая, был 
ранен, взят в плен и отправлен в Японию (в Сасебо)». 

5.2. Блажевский Владислав Феликсович. 
Интересную возможность познакомиться с начальным этапом развития электротех-

ники в России представляет собой и биография В. Ф. Блажевского. Очевидно в то время 
было разрешено одновременно работать и в частной фирме, и у общественного работода-
теля: «В мае 1899 г. перешел на службу на завод 
акционерного общества “Сименс и Гальске” в С.-Пе-
тербурге, где и работал во всех отделениях на правах 
практиканта. В июле того же года выехал в Баку, во вновь 
открытое там отделение фирмы “Сименс и Гальске” – в 
качестве инженера. 

Одновременно поступил сверхштатным младшим 

механиком в Бакинский почтово-телеграфный округ, в 
штат которого затем зачислен в феврале 1901 года». 

Эту двойную роль Блажевский продолжал и в Баку – 

промышленном центре того времени – благодаря электри-

фикации нефтедобычи. В то же самое время Баку был местом 

действия и для другой «двойной игры»: у руководителя 
строительством, а затем и директора первого предприятия 
электростанций «Электросила» в Баку–Балахане и в Баку–Белый Город, которые контро-
лировал Блажевский, Л. Б. Красина в подвале находилась тайная типография газеты «Искра»: 

он был еще и членом подпольной социал-демократической партии большевиков. Можно 
с уверенностью сказать, что они знали друг друга.9[ 

5.3. Директор Лев Николаевич Шпергазе – подпись выпускника на акциях.  
Редко кому удавалось сделать столь успешную профессиональную карьеру, подняв-

шись до функций руководителя в области российской промышленности, как это сделал вы-

пускник ЭТИ Л. И. Шпергазе. Поэтому стоит процитировать его биографию: «Родился 
в 1874 г. Окончил частную гимназию К. Мая в 1894 г. По окончании 4-годичного курса 
Электротехнического института со званием телеграфного техника 1-го разряда, поступил в 
мае 1898 г. на службу в акционерное электрическое общество “Гелиос” в качестве практи-

канта для прокладки кабелей, снабжающих г. С.-Петербург электрической энергией. В то 
же время был одним из главных деятелей по учреждению “С.-Петербургской артели 

электромонтtров”, устав которой утвержден 2-го ноября 1898 г. 

                                                 
9 Хойслер Й. Народный комиссар Л. Б. Красин во время учебы в Целендорфе // Краеведческий журнал г. 
Целендорфа. 2003. С. 71–75. 
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31-го августа 1898 г. поступил в лейб-гвардии Финляндский 
полк для отбывания воинской повинности, что заставило оставить 
службу в обществе “Гелиос”, но деятельность в “артели” продолжал в 
качестве члена правления, главного инженера и затем председателя 
правления (вплоть по 1-е января 1903 г.). 

В конце августа 1899 г. уволен в запас, а в сентябре по-
ступил на 5-й курс преобразованного в том же году 
Электротехнического института, который и окончил со званием 
инженера-электрика 1-го разряда в мае 1900 г.. 

1-го июля 1900 г. поступил на службу в качестве инженера на 
телефонную фабрику “Л. М. Эриксон и К°” в С.-Петербурге. 1-го 

ноября 1901 г. занял место главного инженера той же фабрики, а в мае 1902 г. получил дове-
ренность на заведование и с января 1903 г. фактически заведует фабрикой. 

После преобразования дела в “Русское акционерное общество” избран в члены прав-
ления в качестве товарища председателя. 

В январе 1902 г. прикомандирован к Электротехническому институту Императора 
Александра III и с сентября 1902 г. читает специальный курс телефонии». 

Относительно личности Ларса Магнуса Эриксона10 и его фабрики можно найти сле-
дующее описание: [  

«Эриксон Ларс Магнус Эрикович, промышленник, подданный Швеции. В 1876 г. открыл 
предпринимательскую деятельность в Швеции, в 1897-м основал в Петербурге предприятие по 
изготовлению телефонов по заказам Главного управления почт и телеграфов на В.О., 20-я ли-
ния, 9. Производство было открыто в четырехэтажном корпусе. На фабрике работало 200 рабо-
чих. В течение первых четырех лет было произведено 12 000 телефонных аппаратов, более 100 
местных телефонных коммутаторов (на 100–200 абонентов) и несколько центральных теле-
фонных коммутаторов для Казани, Киева, Харькова, Тифлиса и Либавы. В 1901 г. предприятие 
было переведено в новый пятиэтажный корпус на ...Большом Сампсониевском пр., 70 (сегодня 
дом № 60). Численность рабочих – 500 человек. Производственные мощности были рассчитаны 
на выпуск более 60 000 телефонных аппаратов в год. В 1905 г. фирма было преобразована в ак-
ционерное общество “Л. М. Эриксон и К°” с капиталом 2 млн. р. (8 тыс. акций по 250 р.). Прав-
ление: К. В. Хагелин (председатель), Э. О. Сандберг (директор-распорядитель), Л. И. Шпергазе, 
В. Клемминг, Г. Иогансон. В 1913 г. баланс компании составил 4 446 147 р., дивиденд – 8%. 

В настоящее время – научно-производственное объединение “Красная Заря”»11. 
На одной из акций общества 1910 г. можно обнаружить подпись этого выпускника 

ЭТИ– наглядный пример его успеха.  
J. Hoisler 

INTERNATIONAL CONTACTS OF THE FIRST GRADUATES OF SANCT-PETERSBURG ELECTROTECHNICAL 
INSTITUTE  

Considered the International Contacts of ETI and its first graduates. 

ETI, Werner von Siemens, Marconi, A. S. Popov, P. D. Voinarovsky, «Siemens & Halske», V. N. Demchinsky, 
V. F. Blazhevsky, L. N. Shpergase 

                                                 
10 Штиглиц М., Промышленная архитектура Санкт-Петербурга. СПб., 2003. 
11 История торговли Санкт-Петербурга. T. III. СПб., 2003. С. 306. 


