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Аннотация. On May 7, 1925 Russia's scientific community 

gathered at the Leningrad Electrotechnical Institute (LETI) for 

celebration of the 30 th anniversary of radio invented by 

A. S. Popov. In order to mark this memorable date special 

editions of non-fiction works on issues related to invention of 

radio and elaboration of radio engineering were published, also 

there was an exhibition of radio equipment, which included three 

sections: on history, latest developments and amateur radio, 

organized at LETI. After the celebration, some exhibits were 

handed over to the RadioTel Club-Museum of 

Aeroradiochemistry and then to the Museum of Communications 

of People's Commissariat for Posts and Telegraphs of the RSFSR. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

С первых лет изобретения беспроводной телеграфии 
интерес в мире к истории её изобретения, к перспективам 
её развития был огромным. В России центром научно-
исследовательских работ в этой области был 
Электротехнический институт Александра III (ЭТИ), в 
котором с 1901 по 1906 годы работал профессор 
Александр Степанович Попов (1859–1906). 
Традиционными были заседания в ЭТИ в память 
изобретателя беспроводного телеграфа А. С. Попова, на 
которых, в частности, решался вопрос присуждения 
премии имени А. С. Попова, учреждённой в 1906 году. 
Последнее такое заседание состоялось 31 декабря 1915 г., 
уже во время Первой мировой войны, в ходе которой уже 
ярко проявилось значение нового средства связи. 
Открывая заседание, директор ЭТИ профессор Н. А. Быков 
дал характеристику деятельности А. С. Попова и как 
ученого, положившего основание для беспроводного 
телеграфирования, и как первого выборного директора 
ЭТИ. Преподаватель института Н. А. Скрицкий, ученик 
А. С. Попова, руководитель первой учебной лаборатории 
беспроводной телеграфии в ЭТИ (1909), произнес речь о 
значении открытия А. С. Попова и об успехах 
радиотелеграфии за последнее десятилетие, 
обусловленных созданием генераторов незатухающих 
колебаний, изобретением электронной лампы. В начале 
трагических для России 1920-х годов в большом потоке 
информации о новых достижениях в радиотехнике, новых 
именах, успехах зарубежных фирм, особенно фирмы 
Маркони, имя А. С. Попова упоминалось всё реже, даже в 
отечественных изданиях. В 1925 г. исполнялось 30 лет 

изобретения радио А. С. Поповым, и эта дата была весьма 
подходящим поводом, чтобы напомнить об определяющем 
вкладе А. С. Попова в стремительное развитие 
радиотехники. Правление ЛЭТИ не могло не отметить этой 
даты, тем более, что именно в ЭТИ началась подготовка 
гражданских радиоинженеров, была создана первая в 
России кафедра радиотехники.  

В фондах Мемориального музея А. С. Попова хранится 
очень интересное «Дело №44 “О праздновании 30-летия 
изобретения проф. А. С. Попова”», в котором на 174 
листах представлена история подготовки и проведения 
празднования этой юбилейной даты во всероссийском 
масштабе [1]. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Инициатива празднования юбилейной даты 30-летия 
изобретения радио А. С. Поповым принадлежала 
профессору В. К. Лебединскому, члену Русского физико-
химического общества (РФХО), участнику заседаний, на 
которых А. С. Попов выступал с докладами и 
демонстрацией своих приборов в действии (1895, 1896). 
Своё предложение о праздновании юбилея изобретения 
радио Лебединский передал председателю Госплана СССР 
Г. М. Кржижановскому, в котором отметил 
целесообразность инициирования проведения юбилейных 
мероприятий со стороны Госплана.  

3 ноября 1924 года профессор Н. А. Скрицкий, 
исполнявший обязанности директора института, направил 
деловое письмо по вопросу организации юбилея 
В. К. Лебединскому, который в те годы был сотрудником 
Нижегородской радиолаборатории, организованной по 
прямому указанию В. И. Ленина (1918) и собравшей в 
начале 1920-х годов ведущих специалистов по 
радиотехнике. В письме предлагалось обсудить на 
заседании Правления ЭТИ организацию проведения 
юбилейных мероприятий в возможно широком масштабе и 
при активном участии ЭТИ. 

15 декабря 1924 года Н. А. Скрицкий обратился в 
Госплан уже с конкретными предложениями по 
организации и проведению юбилейных торжеств во 
Всесоюзном масштабе. Предлагалось создать Юбилейный 
комитет в составе представителей Госплана, 
Всероссийского совета народного хозяйства (ВСНХ), 
Балтреввоенсовета, Главного военно-инженерного 
управления (ГВИУ), Главпрофобра, Главнауки, Наркомата 
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почт и телеграфов (НКПТ), Наркомата путей сообщения 
(НКПС), Ассоциации физиков, Российского общества 
радиоинженеров (РОРИ), РФХО, Электротехнического 
треста заводов слабого тока (ЭТЗСТ), Кронштадтской 
Минной школы, Балтийского флота, Общества друзей 
радио (ОДР), Электротехнического Института имени 
В.И. Ульянова (Ленина), и персонально профессора 
В. К. Лебединского, главного редактора первого 
специализированного журнала «Телеграфирование и 
телефонирование без проводов» (ТиТбп) – ведущего 
пропагандиста идей радиофикации страны, профессоров 
Н. Н. Георгиевского и А. А. Петровского и преподавателя 
Минной школы П. Н. Рыбкина – ближайших сотрудников 
профессора А. С. Попова в первых его работах в области 
радио. От Госплана для курирования работ по организации 
празднования юбилея был делегирован профессор 
П. С. Осадчий, бывший директор ЭТИ (1918–1924). 

27 декабря 1924 года состоялось первое заседание 
Юбилейного комитета памяти А. С. Попова, на котором 
исполняющий обязанности директора ЭТИ Н. А. Скрицкий 
сделал краткий информационный доклад об образовании и 
целях деятельности Юбилейного комитета памяти 
А. С. Попова. Николай Александрович предложил избрать 
председателем Юбилейного комитета заместителя 
председателя Госплана СССР профессора П. С. Осадчего, 
первого заведующего кафедрой электрических телеграфов, 
сподвижника А. С. Попова в организации подготовки 
первых гражданских специалистов по радиотелеграфии. 
Было предложено провести торжественное заседания 7 мая 
1925 года, в день демонстрации А. С. Поповым первого 
радиоприёмника – прибора для обнаружения и 
регистрации электрических колебаний. Профессор 
А. А. Петровский отметил необходимость подготовки 
подробной биографии А. С. Попова. Н. А. Скрицкий 
предложил организовать историческую выставку работ 
А. С. Попова, а также одновременно устроить показ 
последних достижений в области радиотехники. Также 
было принято решение «просить А. А. Петровского 
выяснить в Ленинградпрофобре возможность 
распространения портрета А. С. Попова в школах». Одним 
из главных вопросов в подготовке празднования 30-летия 
изобретения беспроводного телеграфирования было 
отстаивание приоритета А. С. Попова. О необходимости 
защиты приоритета А. С. Попова напомнил и его соученик 
по Екатеринбургскому духовному училищу и Пермской 
духовной семинарии доктор медицины Н. Неуймин [1. 
Л. 7–10]. 

16 января 1925 года П. С. Осадчий обратился к 
Н. А. Скрицкому с просьбой составить смету расходов по 
организации на базе ЛЭТИ юбилейного торжества в 
память А. С. Попова. 17 января смета была составлена и 
отправлена П. С. Осадчему в Москву.  

25 марта 1925 года состоялось заседание Бюро 
Юбилейного комитета в память А. С. Попова в конференц-
зале ЭТИ. Открыл заседание профессор П. С. Осадчий. Он 
доложил об ассигновании средств на проведения 
Юбилейного торжества. Пётр Семёнович сообщил о том, 
что профессор В. К. Лебединский уже подготовил к печати 

брошюру об изобретении радио А. С. Поповым, и к 
Первому мая будут напечатаны 1500 экземпляров.  

К юбилейным мероприятиям были выпущены две 
брошюры В. К. Лебединского – по истории изобретения 
радио и о научной деятельности А. С. Попова [2. 3]. 
Большое значение придавалось и организации юбилейной 
выставки аппаратуры и литературы, в которой Н.А. 
Скрицкий предложил выделить три раздела: исторический 
обзор, достижения в области радиотехники, 
радиолюбительское движение. Николай Александрович 
привлёк в выставочную комиссию начальника радиоотдела 
Центральной радиолаборатории ЭТЗСТ члена РОРИ 
профессора Н. Н. Циклинского и П. Н. Рыбкина. На 
заседании обсуждались и другие организационные 
вопросы. Присутствовавшие на заседании рассмотрели 
повестку дня следующего заседания, намеченного на 
5 апреля.  

На заседании 5 апреля председатель заседания 
П. С. Осадчий внёс предложение об издании номера 
журнала «Электричество», посвящённого юбилею 
изобретения радио, не только на русском, но и на 
французском языке. Он высказал мысль о том, что выпуск 
журнала «Электричество» необходимо осуществить 
недели через две после самого торжественного заседания 
для того, чтобы поместить в нём отчёт о праздновании 
юбилея. [1. Л. 40–44]. 

 

Рис. 1. Обложка юбилейного номера журнала «Электричество» на 

французском языке 

Н. А. Скрицкий доложил о работе выставочной 
комиссии, после обсуждения этого вопроса было решено 
обратиться к организациям, которые предоставляли свои 
приборы на выставку, подобрать также русскую 
литературу по радио со времени изобретения когерерного 
приёмника и до 1925 года включительно. «Собирание 
русской литературы по радио просить принять на себя 
членов РОРИ профессора И. Г. Фреймана и сотрудника 
ЦРЛ С.И. Зилитинкевича» [1. Л. 42].  

На заседании обсуждались и другие вопросы, в 
частности, проведение лекций в рабочих клубах. 
Уточнялись списки учреждений и частных лиц, которым 
надо разослать приглашения на юбилейные торжества. 
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Наметили вопросы, которые необходимо будет обсудить 
на следующем заседании 21 апреля 1925 года.  

14 апреля 1925 года в Юбилейный Комитет поступила 
справка из Электроминной школы Балтийского Флота за 
подписью Петра Николаевича Рыбкина с перечнем 
предметов по истории изобретения радиотелеграфа 
А. С. Поповым, хранившихся в Электроминной школе и 
выделенных для показа на выставке в Электротехническом 
Институте. [1. Л. 76–77] 

Интересно отметить, что в «Деле №44» зашито и 
обращение в Юбилейный комитет младшего сына 
А. С. Попова Александра Александровича Попова (1887–
1942) от 15 апреля 1925 года по вопросу выплаты 
персональной пенсии Раисе Алексеевне Поповой (1860–
1932), вдове профессора А. С. Попова. Пенсия была 
назначена в апреле 1923 года в размере 25 рублей, в марте 
1924 года пенсию увеличили до 50 рублей в месяц, но в 
октябре 1924 года её перестали выплачивать. Это 
недоразумение было разрешено, и выплата пенсии вновь 
была назначена с марта 1925 года в размере 40 рублей в 
месяц и с выплатой пенсии за ноябрь, декабрь, январь и 
февраль [1. Л. 78]. 

21 апреля состоялось очередное заседание под 
председательством П. С. Осадчего, который сообщил о 
том, что Совет Народных Комиссаров (СНК) принял 
постановление об организации в ЭТИ юбилейного 
торжества в память 30-летия изобретения 
радиотелеграфирования профессором А. С. Поповым. 
Была утверждена программа Юбилейного заседания 7 мая 
1925 года.  

Начался заключительный этап подготовки к 
юбилейным мероприятиям. Согласно утверждённым 
спискам были разосланы приглашения (более 300).  

Такое массовое мероприятие с участием 
представителей государственной власти, руководителей 
предприятий и большого числа участников не могло 
проводиться без разрешения вышестоящих организаций. 
Так, 23 апреля 1925 года проректор по хозяйственной 
части ЛЭТИ Н. Епишкин направил запрос на «разрешение 
празднования 30-летия изобретения радиотелеграфи-
рования русским учёным А. С. Поповым, во всесоюзном 
масштабе» в 17-е отделение милиции, а 25 апреля 1925 г. 
управделами ЛЭТИ Р. Либерман аналогичные запросы 
направил в Исполком Петроградского района и в 
Губполитпросвет. За время подготовки к празднованию 
юбилея в адрес Юбилейного комитета приходили 
денежные отчисления от различных организаций.  

29 апреля 1925 года Н. А. Скрицкий отправил на 
станцию Удомля Тверской губернии телеграмму на имя 
вдовы А. С. Попова Раисы Алексеевны Поповой (1860–
1932), в которой содержалось приглашение на 
Торжественное собрание и выставку, которые 
устраиваются в память изобретения беспроводного 
телеграфа А. С. Поповым. В заключение была приписка: 
«Пользуюсь случаем направить при сём пятьдесят рублей 
на Ваши путевые расходы» [1. Л. 107]. 

4 мая 1925 года Н. А. Скрицкий отправил в Удомлю 
официальную телеграмму на имя Р. А. Поповой 
следующего содержания: «Поручению утвержденного 
СНК Юбилейного Радиокомитета приглашаю Вас прибыть 
торжественное заседание седьмого мая 
Электротехнический Институт» [1. Л. 130]. 

Членами Организационного комитета были 
предпринято все меры, чтобы создать праздничную 
обстановку во время проведения юбилейных торжеств. 
Так, Н. А. Скрицкий обратился в Управление 
Ботанического сада с просьбой выделить 6 мая 1925 г. 
необходимое количество живых растений для 
декорирования помещений Института (главного 
вестибюля, актового зала, библиотеки). 5 мая 
Н. А. Скрицкий предоставил в Гублит (губернский отдел 
литературы и издательств) тексты выступлений на 
заседании; 6 мая в Гублит были также направлены 
экземпляры брошюры «Перечень экспонатов 
радиовыставки». В тот же день была зарегистрирована и 
сама выставка. 6 мая проректор по хозяйственной части 
ЛЭТИ Н. Епишкин обратился в Ленинградтекстиль с 
просьбой об отпуске за наличный расчёт 60 метров кумача 
[1. Л. 132–141]. 

III. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 7 МАЯ 1925 ГОДА 

7 мая 1925 года в 13 часов было открыто торжественное 
заседание по празднованию 30-летия изобретения 
радиотелеграфирования А. С. Поповым. Места в 
президиуме заняли вдова А. С. Попова Раиса Алексеевна 
Попова, дочери Раиса и Екатерина, сын Александр. 
Вступительное слово произнёс председатель 
Организационного комитета профессор П. С. Осадчий. 
Речь о значении изобретении А. С. Попова произнес 
профессор В. К. Лебединский.  Воспоминаниями о работе с 
А. С. Поповым поделились П. Н. Рыбкин, А. А. Реммерт, 
профессора: Н. Н. Георгиевский, А. А. Петровский и 
С. И. Покровский. Научно-техническим достижениям в 
области радиотехники были посвящены доклады 
профессоров Л. И. Мандельштама, Н. Д. Папалекси, 
М. В. Шулейкина и М. А. Бонч-Бруевича. О состоянии 
радиопроизводства в СССР рассказал профессор 
В. П. Вологдин. С сообщением об использовании 
радиосвязи в СССР выступил А. М. Любович. Прозвучали 
поздравительные приветствия от многочисленных 
учреждений и организаций.  

Затем состоялось «открытие и осмотр выставки по 
истории беспроводного телеграфа, литературе и 
современным достижениям в области радио». Каждый из 
разделов был очень представительным: в действии 
демонстрировалась аппаратура А. С. Попова, были 
представлены документы, свидетельствующие о его 
приоритете в изобретении радио; об уровне научных 
исследований в области радиотехники в СССР можно было 
судить по выставленным книгам, журналам и документам; 
большим вниманием пользовалась аппаратура 
радиолюбителей. 

Тексты докладов участников торжественного заседания 
и воспоминаний об А. С. Попове были опубликованы в 
юбилейном номере журнала «Электричество». Кроме этих 



290 

докладов, в номер были включены статьи учёных, 
посвящённых самым актуальным проблемам 
радиотехники. 

 

Рис. 2. Содержание юбилейного номера журнала «Электричество»  
1925, №4 

В частности, была опубликована статья профессора 
И. Г. Фреймана «Об эволюции радиосети», в которой автор 
отмечал: «Обращаясь к работам родоначальника, как 
нашей, так и всемирной радиотехники – Александра 
Степановича Попова, мы не можем не признать, что одну 
из наиболее оригинальных деталей его изобретения 
составляет именно радиосеть... С первых же шагов, 
радиотехника встретилась с необходимостью получения 
переменного электрического тока высокой частоты. Эта 
вспомогательная техническая задача поглотила ее 
настолько, что главная задача осталась как-то в тени, 
пребывая все тридцать лет почти без изменения, в том 
случайном положении, в которое она была поставлена еще 
пионерами этого дела». В заключение И. Г. Фрейман 
делает вывод о том, что проектировать радиосеть надо с 
учётом условий распространения радиоволн, данные о 
которых «мы должны собирать при помощи ее же самой, 
как это начал и нам предсказал Александр Степанович 
Попов» [4, с. 242–246]. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прошедшие юбилейные мероприятия (торжественное 
заседание, юбилейная выставка) имели большой 
общественный резонанс, что вовлекало в ряды 
радиолюбителей всё новых и новых членов. Выставка 
радиоаппаратуры пользовалась большой популярностью. 
Только в августе 1926 г. экспонаты, которые были 
представлены на выставке, по решению Президиума 
Общества Друзей Радио Северо-Западной Области и 
Ленинградской губернии были переданы по описи в 
Радиоотдел Клуба-музея АЭРОРАДИОХИМа [1. Л. 164]. 
Затем часть приборов, в том числе и подлинная аппаратура 
А. С. Попова (первый когерерный приёмник и 
грозоотметчик) были переданы в музей связи 
Наркомпочтеля (ныне Центральный музей связи имени 
А. С. Попова).  

Вставал вопрос о возвращении приборов, 
предоставленных на выставку от ЛЭТИ, обратно в 
институт. В решении этого вопроса принимал участие 
профессор И. Г. Фрейман, активно участвовавший в 
организации выставки, особенно по разделу 
радиолюбительства, в пропаганде которого он принимал 
самое активное участие. 

18 декабря 1926 г. директор института профессор 
А. А. Смуров в письме в адрес Северо-Западного 
областного управления связи, сообщил, что правление 
института сочло возможным оставить все приборы в музее 
связи. При этом правление института рекомендовало 
выделить эти приборы в отдельную группу и указать 
принадлежность приборов ЛЭТИ.  

Профессором Н. А. Скрицким был подготовлен 
подробный отчёт об исполнении сметы расходовании 
средств (две тысячи рублей), выделенных на проведение 
юбилейных мероприятий [1. Л. 166–171]. 

Кстати, именно на этих юбилейных мероприятиях 
младшая дочь А. С. Попова Екатерина Александровна 
Попова (1899–1976) познакомилась с преподавателем 
кафедры радиотехники, выпускником ЭТИ (1922) 
Георгием Александровичем Кьяндским (1895–1955), 
помогавшем в организации выставки радиоаппаратуры. В 
1927 году они поженились. Члены семьи Кьяндских – 
профессор Г.А. Кьяндский, Е. А. Попова-Кьяндская и их 
дочь кандидат технических наук К. Г. Кьяндская (1934–
1994), внесли огромный вклад в дело защиты приоритета 
А. С. Попова в изобретении радио, в сборе и подготовке к 
изданию подлинных документов по истории радиотехники. 

В 1948 г. по решению Правительства был открыт 
Мемориальный музей А. С. Попова, первым директором 
которого стала Е. А. Попова-Кьяндская, дело которой 
продолжила Е. Г. Кьяндская. В 1994 году директором 
музея была назначена внучка профессора И. Г. Фреймана 
кандидат технических наук Л. И. Золотинкина. Сотрудники 
Мемориального музея А. С. Попова проводят активную 
научно-исследовательскую работу по истории 
радиотехники, продолжают традиции проведения 
юбилейных заседаний и открытия выставок по истории 
радиотехники, ежегодно проводятся общегородские 
научные чтения, посвящённые дню рождения А. С. Попова. 
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