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Электротехникум имел два факульте-
та — радиотелеграфный и теле-

графно-телефонный, каждый из кото-
рых обеспечивал трёхступенчатое обра-
зование специалиста. Первая ступень
(срок обучения — один год) выпускала
радиотелеграфистов или помощников
техников телеграфа и телефона, вторая
ступень (два года обучения) выпускала
техников соответствующих специаль-
ностей, третья ступень (три с половиной
года обучения) готовила радиоинжене-
ров и инженеров телеграфной и теле-
фонной техники. На третью ступень при-

нимались лица с законченным средним
образованием, а также закончившие
вторую ступень техникума.

Главными видами преподавания бы-
ли лабораторные и семинарские заня-
тия (учащиеся разбивались на неболь-
шие группы), оканчивавшиеся зачёта-
ми, экзаменов не было. Такие методы в
радиотехническом образовании ис-
пользовал ещё А. С. Попов, дававший
студентам ЭТИ индивидуальные зада-
ния в лаборатории на семестр.

300 человек слушателей Электро-
техникума связи из первого набора
достигли значительных успехов в учёбе,
что позволило присвоить техникуму в
феврале 1921 г. статус Московского

электротехнического института народ-
ной связи имени В. Н. Подбельского
(МЭИНС).

Создание МЭИНС было подготовле-
но и осуществлено Народными комис-
сарами почт и телеграфов В. Н. Под-
бельским и В. С. Довгалевским, Нарко-
мом просвещения А. В. Луначарским и
непосредственно А. С. Бутягиным, став-
шим первым ректором первого граж-
данского высшего учебного института
связи.

Преподавали в институте известные
специалисты-радиотехники М. В. Шу-
лейкин, И. Г. Кляцкин, В. К. Викторский,
С. В. Геништа, в области проводной
связи — Г. В. Дашкевич, А. Г. Львов,
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М. Ю. Юрьев, Г. П. Матов, Е. В. Китаев и
др. Помимо преподавания, все они
известны по научным исследованиям,
разработкам новой техники, в промыш-
ленности, в проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации предприятий
связи. К ним присоединились выпуск-
ники первого приёма Н. А. Баев,
А. Д. Игнатьев, Н. Н. Васильев.

Многие старые преподаватели ин-
ститута начинали обучение в Радио-
школе и, оканчивая его в тридцатые
годы, начинали преподавать в институ-
те, как В. А. Нюренберг. Эта традиция
продолжается до сих пор. Академик РАН
А. А. Харкевич, набирая молодых спе-
циалистов, считал, что все преподава-
тели должны где-то работать по специ-
альности, причём желательно не в учеб-
ном институте.

Практически все учащиеся не преры-
вали работы, поэтому можно констати-
ровать, что современная задача непре-
рывного образования была поставлена
и решалась уже в двадцатые годы про-
шлого века в нашей стране.

В целях упорядочения структуры тех-
нических вузов МЭИНС вошёл в 1924 г. в
состав электротехнического факультета
МВТУ, образовав отделение слабых
токов, а в 1930 г. восстановился в каче-
стве самостоятельного высшего учеб-
ного заведения — Института инженеров
связи (ИИС).

Весной 1931 г. делается попытка
объединить все учебные заведения
связи в Москве (институт, политехни-
кум, два радиотехникума, Московский
телеграфный техникум и Специальные
курсы связи) в Московский учебный
комбинат связи (МУКС). Попытка оказа-
лась мёртворождённой, и в декабре
1931 г. МУКС расформировывается, и
все его учреждения опять становятся
самостоятельными, в том числе Мос-
ковский электротехнический институт
связи (МЭИС).

В 1932 г. в Москве открывается ещё
одно высшее учебное заведение свя-
зи — Инженерно-техническая академия
связи им. В. Н. Подбельского (ИТАС).
Сейчас трудно проанализировать необ-
ходимость одновременного функциони-
рования МЭИС и ИТАС, тем более что
они большую часть времени сосущест-
вовали в одних помещениях, использо-
вали одну лабораторную базу, в них па-
раллельно работали одни и те же препо-
даватели, а их выпускники, в основном,
работали в Народном комиссариате свя-
зи. В 1938 г. их слили в единый Москов-
ский институт инженеров связи (МИИС).

Необходимо отметить, что раздвое-
ние институтов, а затем их слияние поз-
волило удвоить число преподаватель-
ских кадров и привлечь известных учё-
ных и производственников, одновре-
менно используя знания и энергию пре-
подавателей в важнейших проектах,
стройках объектов связи: Центральный
телеграф СССР — Г. В. Дашкевич и
Б. С. Комаров; самая протяжённая в то
время воздушная магистраль от Моск-
вы до Хабаровска — Н. А. Баев,
П. К. Акульшин и С. И. Евланов; автома-
тические телефонные сети — Е. В. Ки-
таев, Е. В. Мархай, М. Г. Кармазов и
В. А. Говорков; создание сети радиове-
щания, включая радиодом и междуго-

родную распределительную сеть, обра-
зование научного института звукозапи-
си — И. Е. Горон; мощные радиопере-
датчики — Б. П. Терентьев; защита от
наводимых помех линий связи —
П. А. Азбукин, М. И. Михайлов, Л. Е. Пав-
лычев; проектирование и строительство
Дворца Советов — И. Т. Дрейзен,
В. А. Нюренберг, В. В. Фурдуев… Спи-
сок можно продолжать бесконечно,
подчёркивая вклад учёных, особенно
С. Э. Хайкина, И. Г. Кляцкина, Б. В. Ха-
лезова, Б. П. Асеева, Б. П. Делоне и др.
В то время начали создаваться первые
учебники и пособия по большей части
разделов курса. На всех кафедрах
закладывались основы научных школ.

В 1933 г. был основан журнал
"Электросвязь", ядро редколлегии ко-
торого составляли сотрудники учебных
институтов.

Высокий научный уровень сотрудни-
ков МИИС дал ему право в 1938 г. при-
нимать к защите как кандидатские, так и
докторские диссертации. В институте
организовали научно-исследователь-
ский отдел и аспирантуру.

Выпускников МИИС ждали все пред-
приятия связи, исследовательские и
проектные организации. Например,
основной костяк Центрального научно-
исследовательского института связи
(ЦНИИС) составляли выпускники
МИИС. Новые принципы и технологии
связи требовали расширения числа
кафедр, например, в 1938 г. С. И. Ка-
таевым была основана кафедра телеви-
дения. В дополнение к факультетам
радио и проводной связи были добав-
лены инженерно-экономический и во-
енный. Руководил институтом в ту пору
профессор П. К. Акульшин.

Начало Великой Отечественной
войны полностью перевернуло созна-
ние, перечеркнуло мечты каждого.
Часть студентов и преподавателей ушла
в Московское ополчение. Весь выпуск
1941 г. одел военную форму и был
направлен кто в действующие воинские
части, кто — в военно-строительные
батальоны, перестраивавшие инфра-
структуру связи под военные нужды, —
строительство рокадных систем связи,
узлов связи, оборудование больших
пунктов управления, организацию сис-
тем массового оповещения населения,
систем связи с партизанскими частями
и организацию мощных радиовеща-
тельных и радиосвязных каналов со
странами-союзниками, включая аме-
риканский континент, обеспечение
средств радиоэлектронного управления
и радиоэлектронной борьбы, информа-
ционного обеспечения населения вме-
сто отобранных радиоприёмников.

В МТУСИ свято чтят память погибших
студентов, сотрудников и преподавате-
лей, их фамилии высечены на мрамор-
ных досках памяти. Посвящение в сту-
денты проходит у монумента славы свя-
зистам, не вернувшимся с войны,
отдавшим свою жизнь за Родину.

Весь учебный процесс института
перестраивался на ускоренную подго-
товку специалистов-связистов, необхо-
димых для нужд обороны страны. Боль-
шая часть профессорско-преподава-
тельского состава продолжала работать
на предприятиях, переключившихся на

разработку и выпуск военной продук-
ции. Например, И. Е. Горон на базе воз-
главляемых им Института звукозаписи и
Радиодома наладил выпуск автомо-
бильных и самолётных звукопередви-
жек, разработал систему контрпропа-
ганды вражеских радиопередач (на
одной боковой частоте с использова-
нием несущей в паузах). Н. И. Чистя-
ков разрабатывал специальное само-
лётное радиотехническое оборудова-
ние. С. И. Катаев занимался радиолока-
ционными индикаторными устройства-
ми. В. А. Нюренберг разрабатывал и
внедрял специальные системы опове-
щения работников силовых ведомств.
Б. П. Терентьев организовал и эксплуа-
тировал систему радиопротиводейст-
вия, используя радиопередатчики учеб-
ной лаборатории.

Нужда в специалистах была столь
велика, что пришлось отзывать из
армии старшекурсников электротехни-
ческих специальностей и спешно пере-
квалифицировать их в связистов.

С октября 1941 г. по октябрь 1943 г.
старшие курсы МИИС и 46 преподавате-
лей были эвакуированы в Ташкент. Стар-
шие студенты в здании Центрального те-
леграфа монтировали лабораторные ра-
боты и выполняли обязанности лаборан-
тов и ассистентов. Были набраны полные
потоки двух первых курсов. Были органи-
зованы ускоренные группы интенсив-
ного обучения теории, выпуск которых
осуществлялся без проведения практик
и подготовки дипломных проектов.

Помимо обучения студентов, про-
должалась научная работа — Л. А. Же-
кулин и И. А. Кощеев защитили доктор-
ские диссертации, осуществлялась
активная помощь в решении практиче-
ских задач, в том числе строительства
воздушной телефонной магистрали
Самарканд—Красноводск—Баку. Боль-
шая группа преподавателей за заслуги
в подготовке кадров и участие в работах
оборонного характера была в 1943 г.
награждена орденами и медалями.

В этот же период в Ташкент был эва-
куирован Одесский институт инженеров
связи, который объединили с МИИС.
Директором объединённого института
был назначен В. А. Надеждин — дирек-
тор одесского института с 1937 г. Он
бессменно руководил деятельностью
института до октября 1970 г.

На созданной базе после реэвакуа-
ции москвичей и одесситов заработал
Ташкентский институт инженеров свя-
зи. Корни двухлетней дружбы давали и
дают плоды до настоящего времени. В
Москве обучалось много узбекских сту-
дентов и аспирантов, которые образо-
вали ядро национального института.

По возвращении в Москву пришлось
полностью восстанавливать лаборатор-
ную базу в условиях жёстокого дефици-
та оборудования и кабельных изделий.
Всё, что можно было изготовить самим,
делалось старшекурсниками, помогали
все предприятия связи, так как на каж-
дом из них работали выпускники МИИС,
понимавшие необходимость восстанов-
ления лабораторий.

Начиналось восстановление народ-
ного хозяйства в освобождаемых рай-
онах, а затем по всей стране. Во время
войны не останавливались научная ра-
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бота и разработка новых систем связи,
особенно высокочастотных систем,
обеспечивающих защиту передаваемой
информации, как в военной, так и в
гражданской связи. На сетях связи по-
явилось много зарубежного оборудова-
ния, полученного по лендлизу и по репа-
рациям. Отечественная промышлен-
ность начала широкий выпуск многока-
нального междугородного оборудова-
ния по симметричным воздушным и
кабельным линиям.

В 1946 г. МИИС на половину года
переподчинили Министерству высшего
и среднего образования, переименова-
ли в МЭИС, а затем вернули обратно в
Министерство связи.

Как всегда, обновлялись и уточнялись
программы обучения. Наряду с тради-
ционными программами появились уко-
роченные варианты для дипломирован-
ных техников, имеющих большой стаж
работы по специальности. По ускорен-
ным программам окончили МИИС в том
числе Н. И. Талызин — будущий ми-
нистр связи и И. А. Млодзеевская —
старший преподаватель кафедры звуко-
вого вещания и бессменный учёный сек-
ретарь учёного совета института.

Через несколько лет после окончания
войны значительно увеличились раз-
работки и выпуск различного радиоэлек-
тронного оборудования — многоканаль-
ных радиорелейных систем, включая
тропосферные. Резкий скачок соверши-
ли радиолокационные системы, системы
радиоуправления, внедрялись радио-
взрыватели зенитных снарядов, радиоуп-
равление ракетами, радиоэлектроника
самолётов. Среди участников всех раз-
работок мы находим много выпускников
института связи, его преподавателей.

Чтобы удовлетворить запросы сило-
вых ведомств, МЭИС добавил к тради-
ционным радио, проводным и инженер-
но-экономическому факультет автома-
тики, телемеханики и электроники (спе-
циальность "радиотехника"), на кото-
ром готовили специалистов по разра-
ботке и эксплуатации радиоэлектрон-
ных систем и вычислительной техники.
Профессорско-преподавательский кор-
пус пополнился специалистами высшей
квалификации военно-промышленного
комплекса, например, в МЭИС препо-
давали В. Б. Пестряков, Н. С. Мамаев,
Н. Т. Петрович, Г. З. Айзенберг.

В МЭИС возобновилась вечерняя
подготовка (отделение, деканат) спе-
циалистов, работающих по связным
специальностям, включая офицеров,
окончивших военные училища. Учебные
программы МЭИС соответствовали
аналогичным программам Военной ака-
демии связи. Вечернее обучение поощ-
рялось военным руководством, и офи-
церы, окончившие МЭИС, активнее про-
двигались по службе.

Срок обучения студента вечернего
отделения был на два семестра больше,
чем у дневного, им прощали такие пред-
меты, как "труд", и не отправляли на
практику (практика оформлялась по
месту службы), но жёстко требовали ра-
ботать по специальности, особенно пос-
ле окончания второго курса. Если чело-
век работал не совсем по профилю, ему
подыскивали место, полностью совпа-
дающее с выбранной специализацией.

Декан вечернего факультета О. М. Ма-
лочинский, пройдя фронт, очень береж-
но, с пониманием рассматривал все
жизненные сложности и всегда находил
самый гуманный выход во всех ситуа-
циях. Занятия у вечерников всегда вели
лучшие преподаватели, а более серьёз-
ные слушатели всегда относились к за-
нятиям ответственнее, чем "дети"-днев-
ники. Если вечерник поступал в аспи-
рантуру, не требовалось отрабатывать
два года после окончания института.

Вечернее обучение было отменено в
90-е годы в связи с возросшей опасно-
стью возвращения домой почти ночью. К
сожалению, заочное обучение не может
заменить вечернее для студентов, прожи-
вающих в доступной для посещения за-
нятий зоне. Даже современные методы
дистанционного образования не могут
заменить живого общения с интересны-
ми, знающими преподавателями, необ-
ходимого для становления специалиста.

Заочное образование в области свя-
зи осуществлял Всесоюзный заочный
институт связи (ВЗЭИС), вначале раз-
мещавшийся в помещениях МЭИС,
используя его лабораторную базу, мно-
гие мэисовцы в нём подрабатывали.
Когда ВЗЭИС получил новое помеще-
ние, дружба коллективов продолжа-
лась, тем более что профессорско-пре-
подавательский коллектив, включая и
руководителей, оканчивали МЭИС.

Институт всегда предвидел развитие
отрасли связи заранее, используя пере-
довые методы организации научно-
исследовательских работ. В 50-е годы в
НИО МЭИС были созданы первые "про-
блемные лаборатории": "Применение
магнитной записи в технике связи"
(научный руководитель — профессор
И. Е. Горон), "Применение электроники
в телеграфии и телефонии" (профессор
Б. П. Терентьев и профессор Е. В. Мар-
хай), а также "Экономика и организация
связи" (доцент Л. М. Соловейчик).

Под руководством И. Е. Горона про-
водились теоретические исследования
и разработка нового оборудования для
оказания различных "новых" услуг:
запись сигналов статических (фототеле-
граф, фотогазета, метеокарты) —
В. А. Ваценко, и подвижных изображе-
ний промышленного телевидения как на
узкую, так и широкую с поперечно-
строчной записью ленту — А. Г. Куль-
гачев; трансформация спектра (приме-
нялась для передачи сигналов изобра-
жения обратной стороны Луны); сигна-
лов телеметрии с различных движущих-
ся и летающих объектов и другие прило-
жения "точной" магнитной записи мак-
симально возможной плотности (созда-
ние модели канала и поиск оптимальных
видов модуляции, шумопонижения и
компенсации временных искажений) —
М. В. Гитлиц. Г. А. Панковым начали
проводиться работы по магнитографи-
ческому методу неразрушающего конт-
роля различных деталей сложного про-
филя, в том числе лопаток авиационных
турбин, шестерён, подшипников; фер-
рографические выводные устройства
для ЭВМ со скоростями печати до
1000 знаков в минуту — М. Г. Арутюнов,
В. Г. Патрунов; выпускались промыш-
ленностью и были внедрены на всех те-
лефонных сетях автоинформаторы раз-

личных видов (смена номеров, прогноз
погоды, говорящие часы) — Г. А. Панков
и О. Б. Попов. В некоторой части авто-
информаторов применялись эластич-
ные носители, технология производства
которых была разработана А. Г. Куль-
гачевым и использовалась им позже в
работах, посвящённых оборудованию
"обитаемых подводных домов" и связи с
подводными пловцами, их ориентирова-
нием и определением местоположения.

Аппаратура дистанционного контро-
ля параметров качества трактов звуко-
вого вещания была разработана груп-
пой В. А. Нюренберга и серийно вы-
пускалась предприятиями Венгерской
народной республики и Московской
городской радиотрансляционной сети.

Огромной популярностью пользова-
лись организуемые И. Е. Гороном меж-
дународные семинары по магнитной
записи, участие в международных орга-
низациях. Весьма специфической зада-
чей оказалось считывание магнитной
карты при её протягивании по головкам
вручную (доцент Е. В. Зелевич, профес-
сор С. Л. Мишенков).

Многие работники кафедры радиове-
щания МЭИС, ЛЭИС, ЦНИИС, ЛОНИИС,
НИИР, Московского и Ленинградского
радиодомов, Московской дирекции ра-
диосвязи и радиовещания проводили
под руководством И. Е. Горона комплек-
сную работу по исследованию замет-
ности различных искажений, вносимых
оборудованием каналов передачи сигна-
лов звукового вещания, их нормирова-
ния и разработке нормативной докумен-
тации. В результате работы были созда-
ны ГОСТ 11515-61 и серия последующих
ГОСТов, нормирующих показатели ка-
чества каналов звукового вещания.

Большое развитие получили иссле-
дования в области электроакустики,
проводившиеся под руководством про-
фессоров В. В. Фурдуева и И. Е. Горона.
Была выполнена сложнейшая экспери-
ментально-исследовательская работа,
направленная на создание распреде-
лённой системы звукоусиления для
зала Конгрессов Дворца культуры и
науки в Варшаве. При этом, чтобы оце-
нить эффективность распределённой
системы, на крыше главного корпуса
института была смонтирована экспери-
ментальная электроакустическая систе-
ма. Впоследствии результаты этой
работы широко использовались при
проектировании системы звукоусиле-
ния Кремлёвского Дворца съездов и
других подобных объектов.

В 1964 г. в составе НИО МЭИС была
образована лаборатория звукового ве-
щания под руководством В. А. Нюрен-
берга, в которой за 20 лет были проведе-
ны комплексные исследования сигналов
звукового вещания, каналов звукового
вещания и разработаны теория и устрой-
ства первичной обработки сигналов ис-
ходя из условий их приёма, включая
коротковолновое информационное ве-
щание, устройства шумопонижения и
стабилизации уровня сигнала в многока-
нальных междугородных системах связи,
первые в мире стандарты на сигналы
звукового вещания (С. Л. Мишенков,
В. И. Савватеев, Э. В. Кузнецов и др.).
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(Окончание следует)


