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Введение 

60-ые года 20-го века ознаменовались развитием технологий в СССР. 

Страна наполнялась новыми техническими разработками, одной из которых 

было радио, созданное ещё в 1895 году выдающимся российским учёным 

Александром Степановичем Поповым. Несмотря на давность изобретения, до 

60-х годов многие радиоприёмники были маломощными и коротковолновыми. 

Настоящий радио бум в стране случился именно во время освоения космоса. 

Для передачи потока информации на дальние космические расстояния 

требовался беспроводной тип связи с наименьшими потерями информации. 

Правительство проводило множественные агитационные акции, народ 

заинтересовывали в развитии данной отрасли, и это сработало в полной мере. 

«Звезда-54», «Москвич-3», «Искра-53», «Воронеж», «Новь» - это лишь 

неполный список радиоприёмников, созданных советскими инженерами за 

период 50-х и 60-х годов. Весь Союз был буквально охвачен манией к 

радиотехнике: многие радиостанции были основаны именно в это время, 

появилась профессия «радиотехник», в школах появлялись различные 

радиокружки. 

В этом плане Куйбышевская область была одной из ведущих в стране, а 

школа №63 была самой передовой в области. 

Появилось целое движение радиолюбителей. Люди начали 

самостоятельно выходить в эфир. Нелегально выходивших в эфир 

радиолюбителей называли радиохулиганами. Расцвет радиохулиганства 

пришелся на 60-е года. Ситуация могла бы и не усугубиться до такой степени. 

Сложность получения официального радиолюбительского позывного толкало 

людей незаконно выходить в эфир с самодельных радиопередатчиков. В народе 

такие устройства называли просто- «шарманка». Конструкция «шарманки» для 

вещания в верхнем диапазоне средних волн была элементарна. Школьные 

радиокружки обучали подростков основам электроники и это еще сильнее 

усугубляло ситуацию. Любой подросток мог на коленке изготовить 

нелегальное оборудование. Далее «самоделка» подключалась к усилителю 

низкой частоты от ламповой радиолы или радиоприемника. 

Конечно, были и официальные радиолюбители и радиоклубы, которые 

легально занимались радиосвязью, имели зарегистрированные позывные и 

строго определенные частоты вещания. В основном такая связь проходила на 

ультракоротких волнах. Это происходило с более спортивным уклоном. Была 

цель: достигнуть наибольшего количества сеансов связи по всему миру. Чем 

удалённее собеседник, тем престижнее. По почте приходили взаимные 

подтверждения радиосвязи. Поэтому общение строилось, в основном, на 

установление связи. Такой самодеятельный радиоклуб был организован в 

школе №63.  

Данная тема меня заинтересовала, так как я являюсь активистом 

школьного музейного уголка и в дальнейшем планирую защитить проект по 

данной теме и оформить новый стенд в музейном уголке.  
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Актуальность темы: лучший педагогический опят учительства служит 

примером для молодого поколения, изучение их деятельности всегда полезно 

как для молодого учителя, так и для учеников. Школьный самодеятельный клуб 

«Электрон», который был организован на базе школы №63, очень помогал 

воспитывать патриотов страны, приобщал с ранних лет к труду и творчеству 

подрастающее поколение, помогал определяться с выбором будущей 

профессии.  

Объект исследования: процесс организации школьного самодеятельного 

радиоклуба «Электрон». 

Предмет исследования: направления деятельности школьного радиоклуба 

«Электрон». 

Цель исследования: на основе анализа исторических источников рассмотреть 

процесс организации школьного самодеятельного радиоклуба «Электрон», 

выявить основные направления его деятельности и доказать эффективность его 

работы. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу и источники по данной проблеме; 

2. Рассмотреть деятельность учителей школы и их вклад в организацию 

радиоклуба; 

3. Отметить основные направления деятельности участников радиоклуба. 

4. Собрать информацию о деятельных участниках школьного радиоклуба. 

5. Отметить значимость школьного радиоклуба в воспитании 

подрастающего поколения. 

Методы исследования: 

1) биографический метод, который включает в себя совокупность процедур 

сбора информации: интервьюирование, анализ документов, изучения личных 

вещей и свидетельства близкого окружения; 

2) описательный, который дал автору возможность представить общую картину 

жизни школы; 

3) анализ исторических источников школьного архива, отражающих 

деятельность педагогов школы № 63 в указанные годы по организации 

самодеятельного радиоклуба. 

Материалы исследовательской работы могут применяться на уроках 

краеведения, при проведении экскурсий в музейном уголке школы. Материалы 

работы могут быть полезны и для участников кружка «Робототехники», 

организованного на базе школы №63, которые смогут лучше познать в каком 

направлении им развиваться, ведь можно провести аналогии с теми временами. 
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Глава 1. Организация самодеятельного клуба «Электрон» в средней школе 

№63. 

1.1. Деятельность педагогов школы, направленная по организации школы 

радиофизического профиля. 

В связи с тем, что в г. Куйбышеве широко была представлена 

машиностроительная и электротехническая промышленность, успешно 

развивающиеся крупнейшие вузы со специализацией по электрорадиотехники, 

средствам связи, электронике, необходимость в школе с радиотехнической 

направленностью действительно существовала. Подготовка в школе 

абитуриентов с глубокими и прочными знаниями по физике и радиофизике в 

значительной степени содействовала бы улучшению подготовки инженерных и 

педагогических кадров. Выбор пал на школу №63. 

Школа была создана по инициативе заведующего кафедрой физики 

твердого тела и электрорадиотехники Куйбышевского пединститута - Л. И. 

Кошкина при активной поддержке и содействии бывшего директора школы П. 

П. Кузьмина и завуча школы Н. П. Тихонова. Эта инициатива была одобрена 

Самарским районным Советом депутатов трудящихся и облоно. При 

разработке экспериментального варианта общеобразовательной 

политехнической школы радиофизического профиля был принят во внимание 

опыт ряда школ. В школе был введен курс радиофизики (радиотехники и 

электроники) и радиоизмерений с практикумом в X и XI классах. В IX классе 

изучались механика и электричество, а также частью электротехника. 

Практикум в монтажных мастерских по сборке и отработке шасси служил 

приложением к курсу механики, а пайка и работа с радиодеталями 

(конденсаторы, сопротивления, индуктивности) - к курсу электротехники. 

Курсы физики и радиофизики была органически связаны. Даже курс черчения 

был подчинен одной цели. 

С 1964/65 учебного года в школе началось осуществление 

экспериментального варианта изучения курса физики, разработанного 

доцентом В. А. Кондаковым. В 1966 году школа сделала первый выпуск X и XI 

классов в количестве 203 учеников, подготовленных по системе радиофизики. 

Из них 92% поступили и продолжили учиться в высших учебных заведениях, в 

том числе 78% - в технических вузах. Все остальные выпускники стали 

работать по специальности радистов-параметристов, учебных мастеров и 

лаборантов в радиофизических лабораториях, контролерами на заводах или 

проходили службу в специализированных частях Советской Армии [12, с.48] . 

Итак, с 1963 года школа №63 стала школой, дающей учащимся усиленное 

радиофизическое образование. В 1966/67 учебном году старшие классы 

разделены на две параллели — радиофизическую и физико-математическую. В 

содержании обучения и формах учебно-воспитательной работы и в той и в 

другой параллели есть много общего. Обе они дают возможность учащимся, 

проявившим склонность и способности к изучению физики, математики, 

радиотехники, углубленно заниматься этими предметами при сохранении 
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нормального уровня требований по остальным учебным предметам 

общеобразовательной школы. 

Совершенно ясно, что получить достаточно современные знания и тонкие 

навыки (хотя бы и первичные) в области радиоэлектроники невозможно без 

повышения научного уровня курса физики. Поэтому были внесены коррективы 

в учебные программы по изучению физики. 

Политехнический предмет включает в себя разделы «Общая 

радиотехника», «Радиотехнические измерения», «Техника монтажа и 

налаживания аппаратуры». Программа предусматривает теоретическое и 

практическое изучение электрических цепей постоянного и переменного тока (с 

сосредоточением внимания на высокочастотных цепях), электронных, ионных, 

полупроводниковых приборов, блоков колебательных систем. Учащимся дается 

понятие о распространении радиоволн в атмосфере Земли, принципах 

радиосвязи, основах промышленной электроники. Преимущественно в ходе 

лабораторных занятий они осваивают методику радиоизмерений с помощью 

современных средств измерительной техники - электронных вольтметров, 

мостов, измерительных генераторов, осциллографов и т. д. Большое значение 

придается выработке умений обнаруживать и устранять неисправности в 

радиотехнической аппаратуре. Каждый ученик самостоятельно монтирует 

несколько довольно сложных узлов и блоков аппаратуры. Составной частью 

предмета является практикум учащихся в производственных условиях и в 

научно- исследовательской лаборатории кафедры физики твердого тела и 

электрорадиотехники  института [12]. 

По инициативе кафедры школа была укомплектована необходимыми 

кадрами. С этой целью в школу был переведен опытный учитель физики, он же 

радист-любитель Н. И. Мельников, зав. учебной частью радист Н. П. Тихонов. 

Кроме того, институт направил в школу молодых специалистов, выпускников 

1963 года, тоже любителей-радистов Э. Колпакова и М. Мучкаева. Учитывая 

профиль школы, подбирались кадры физиков-радистов, что было весьма 

существенным, особенно на первой стадии развития школы. 

В работе с учащимися значительное участие принимают сотрудники 

кафедры. Сотрудники кафедры систематически выступают с лекциями по 

физике твердого тела, по физике магнетиков-ферритов, по физике 

элементарных частиц, по физике полупроводников и т. д. Они оказывают 

методическую помощь в разработке практикумов, программ и т. д. 

В 1963 – 67 гг. преподавание физики в старших классах школы № 63 вели 

кандидат педагогических наук Э. Ш. Хамитов и аспирантка К. Н. Власова, 

специализирующаяся по методике физики [12]. Большой вклад в организацию и 

развитие радиотехнической школы внесли такие учителя как Мельников Н.И, 

Тихонов Николай Петрович, Ковалев Александр Петрович, Воскресенский 

Сергей Николаевич, Гайский Олег Константинович, Косова Вера Сергеевна, 

Мишанова Ливия Васильевна, Абрамова Н.В, Дьяченко Юрий Петрович. Все 

они являлись корифеями своего дела, много труда и времени вложили в 

организацию и совершенствование учебного процесса. 
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Успешное изучение физики невозможно без математики. Поэтому 

преподавание физики тесным образом было связано с математикой. 

В это время в школе трудился Воскресенский Сергей Николаевич. В ноябре 

1934 года он был назначен на должность преподавателя подготовительных 

курсов Куйбышевского государственного педагогического и учительского 

института им. В.В. Куйбышева. Вплоть до 1940-го года проработал на рабочем 

факультете института, руководил педагогической практикой на физико-

математическом факультете. За долголетнюю и добросовестную работу на 

рабфаке ему была объявлена благодарность. С 1948 года он работает 

преподавателем математики в Куйбышевском Дворце пионеров, а затем 

учителем школы №12. Одновременно является заведующим кабинетом 

Куйбышевского городского института усовершенствования учителей. В 1962 

году он перевелся в школу №63, где проработал 7 лет [Приложение 2]. 

В 1962 году Н. И. Мельников был приглашен на должность учителя физики в 

школу № 63 г. Куйбышева, где проработал до 25 августа 2000 года, 38 лет.  

Николай Иванович – учитель с большой буквы. В 1970 году ему было 

присвоено звание «Заслуженный учитель школ РСФСР». Более 30 его учеников 

стали кандидатами и докторами технических наук. Он был прекрасным 

методистом, постоянно был занят разработкой вопросов методики 

преподавания физики. Активно распространял свой педагогический опыт и 

новаторские идеи в преподавании физики, вел районную школу передового 

опыта, руководил районным методическим объединением. Много времени 

уделял внеклассной работе, организовал школьный радиоклуб, постоянно 

занимался с ребятами. Именно поэтому все его ученики с теплом и 

благодарностью вспоминают своего учителя [Приложение 2].  

Чуть раньше, в 1960 году в школу пришел работать в школу Тихонов 

Николай Петрович. Именно Николаю Петровичу принадлежит заслуга создания 

учебно-материальной базы радиофизической школы. Под его руководством 

созданы две радиотехнические лаборатории, радиостудия. Много сил и времени 

он уделял детям. При его участии создан радиоклуб «Электрон», под его 

руководством работали  6 технических и радиотехнических кружков в школе, 

участники которых много лет занимали призовые места по району и области в 

выставках детского технического творчества, в Областных выставках 

радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ. В этих кружках было подготовлено 

90 разрядников-радиоконструкторов, 18 общественных инструкторов, 16 

радиоспортсменов-операторов [Приложение 4]. Неоднократно награждался 

Почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР, Гороно, 

центрального комитета ДОСААФ. В 1966 году награжден значком «Отличник 

народного образования». 

Являлся одним из лучших методистов области по вопросам организации 

политехнического обучения. Широко и активно распространял он свой 

педагогический опыт. Работал над проблемой методики использования 

технических средств обучения с использованием обучающих машин. Вместе с 

Мельниковым Н.И. работал над созданием кабинета технических средств 
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обучения с использованием обучающих машин, звукозаписывающей и 

передающей аппаратуры, кино и телевидения [ Приложение 4].  

Таким образом, данные факты доказывают, что школа была обеспечена 

прекрасными педагогическими кадрами, что позволяло дать хорошее 

политехническое образование выпускникам школы. Наряду с аттестатом 

зрелости, выпускники школы получали свидетельства о присвоении им 

профессии лаборанта-радиофизика [Приложение 3]. Эти знания были 

востребованы во взрослой жизни, при службе в армии. 
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1.2. Создание материальной базы школы радиофизического профиля. 

Развитие школы не возможно представить без хорошо оснащенной 

материальной базы. В школе был оборудован прекрасный кабинет физики. 

Многое из оборудования физического кабинета было сделано своими силами.  

Кабинет физики в нашей школе помещается в классной комнате 

площадью около 70 м2. К задней стене кабинета примыкает лаборантская 

размером 8Х2,8 м. Кабинет рассчитан на 36 рабочих мест. В нем установлены 

демонстрационный стол, стол учителя, лабораторные столы для учащихся, 

шкафы для хранения приборов, имеется затемнение с электроприводом, 

стационарно навешенный над классной доской экран, 

электрораспределительный щит. На внутренней стене кабинета – портреты 

известных физиков. Несколько ниже - красочная таблица «Шкала 

электромагнитных волн». Над классной доской по обе стороны от экрана, 

размещены таблицы Д.И. Менделеева. 

Демонстрационный стол изготовлен по своим чертежам. Он поставлен на 

специальный настил высотой 25 см. Крышка стола сделана из  многослойной 

фанеры толщиной 10 мм и покрыта линолеумом. Стол состоит из 3 частей: двух 

боковых тумб и средней части. Для лучшей демонстрации опытов крышка 

средней части может подниматься и устанавливаться под углом к плоскости 

стола. Со стороны классной доски в тумбах имеется по 10 выдвижных ящиков , 

расположенных в два ряда, по пяти и в каждом . В эти ящики складываются 

комплекты лабораторных работ с тем, чтобы на перемене за 2-3 минуты 

приготовить все необходимое. Некоторые работы требуют одинаковых 

приборов (амперметры , вольтметры и пр.). Такие приборы хранятся в 

отдельных ящиках комплектами по 15 штук. К каждому ящику прикреплена 

табличка, указывающая, какая работа или приборы в нем находятся. Стол в 

физическом кабинете используется не только для проведения демонстраций, он 

является и пультом управления. Пульт длиной 1400 мм и шириной 240 мм 

установлен во всю длину средней части стола (со стороны учителя). К нему 

подведена электропроводка от лабораторных столов и главного щита кабинета 

для демонстрации различных опытов. С пульта демонстрационного стола 

можно включать на каждый ряд:  

• Регулируемое переменное напряжение 0-250 В; 

• Регулируемое постоянное напряжение 0-110 В; 

• Постоянное напряжение от центрального аккумулятора 4 В; 

• Трехфазное напряжение 127/220 В; 

• Переменное напряжение 36 В. 

Для включения и выключения света в физическом кабинете на пульте 

демонстрационного стола установлен обычный выключатель, который 

подключен параллельно настроенному выключателю, установленному у входа 

в кабинет. Второй выключатель на пульте стола предназначен для 

автоматического управления системой затемнения кабинета. Для проведения 

многих опытов по электронике требуются источники тока на 6,3В переменного 
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и 250В постоянного напряжения. Чтобы не загромождать стол во время работы, 

мы сделали кенотронный выпрямитель на силовом трансформаторе от 

вещательного радиоприемника, установили его в столе , а клеммы 6,3 и 0-250-

350В вывели на  пульт. Это очень удобно, так как необходимые напряжения 

для работы электронных ламп, усилителей и генераторов имеются всегда под 

рукой. Включение и выключение кенотронного выпрямителя производится 

выключателем, который установлен на этом же пульте. На передней стенке 

демонстрационного стола установлено 12 электроизмерительных приборов, по 

четыре на каждый ряд. С помощью этих приборов можно контролировать 

подачу на столы напряжения и величину потребляемого тока. Для каждого ряда 

имеются два амперметра и два вольтметра. Внутри стола, на задней его стенке, 

с помощью болтов закреплены три автотрансформатора типа ЛАТР-2. С этих 

автотрансформаторов подается регулируемое постоянное и переменное 

напряжение на столы учащихся. Выпрямление переменного тока производится 

с помощью селеновых выпрямителей, включенных по мостиковой системе [3, 

Приложение 5]. 

В кабинете установлены столы открытого типа, что удобно при уборке 

помещения. Крышки столов, как и вся мебель, покрыты белой эмалью, отчего 

кабинет приобретает опрятный вид. Столы с помощью металлических 

угольников жестко скреплены с полом. Для проведения лабораторных и 

практических работ на каждом столе установлен лабораторный электрощиток 

промышленного производства. Этот щиток снабжает учащихся электрическим 

током разных режимов. К нему подведены: трехфазный ток напряжением 

127/220В; плавно регулируемый постоянный ток напряжением 0- 110В и 

переменный ток напряжением 0-250В, постоянный ток напряжением 4В от 

центрального аккумулятора, установленного в главном 

электрораспределительном щите. Питание лабораторных щитков ученических 

столов производится от демонстрационного стола, где предусмотрено 

включение и выключение соответствующих напряжений на все щитки ряда 

сразу. Подводка проводов к столам осуществлена по полу с помощью 

десятижильного кабеля, заложенного в металлическую трубу. Трубы проходят 

и крепятся к внутренней стороне ножки стола. Под крышкой каждого стола, 

кроме последнего на каждом ряду, установлена клеммовая колодка, на десять 

контактов. От этой колодки провода расходятся к щитку данного стола, к 

последующему и предыдущему столам. По соображениям техники 

безопасности столы имеют нижнюю крышку, которая наглухо прибита к ним.  

Классная доска неподвижна, укреплена на стене с помощью петель и 

крюков. Длина доски 4 100 мм, ширина 1250 мм. Нижний край доски находится 

на уровне плоскости демонстрационного стола. На левой половине доски 

нанесена квадратная сетка, линии которой отстоят друг от друга на 50 мм. 

Сетка наносится с помощью шила в виде неглубоких царапин, в которые со 

временем попадает мел, и сетка сохраняется длительное время. Над доской 

вдоль всей ее длины укреплена труба диаметром около 21 мм, на которую 

надеты передвижные металлические кольца с крючками. На этих кольцах 
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можно крепить таблицы и некоторые приборы (блоки, маятники и т.д.) [3, с. 8,  

Приложение 5]. 

Имелось ·несколько систем затемнений. Установлена система 

задергивающихся штор с электроприводом. Преимущества этой системы 

состоят в том, что она проста в изготовлении, надежна в эксплуатации и может 

работать как с электроприводом, так и без него. Для каждого окна имеется одна 

штора. Размеры ее больше оконного проема по ширине на 30-40 см, по длине – 

на 40 см. С помощью колец шторы крепятся на металлических трубках 

диаметром около 20 мм. Одна сторона шторки с помощью деревянной рейки 

наглухо прибивается к стене, другая на кольцах может передвигаться по трубе 

«вперед-назад». Каждая труба держится на двух кронштейнах, изготовленных 

из уголкового железа. Длина каждого уголка около 20 см. В стене, выше окна 

на 10-15 см, с помощью шлямбура пробиваются два отверстия над каждым 

окном. В отверстия вставляются уголки на цементном растворе. В первом 

случае шторы будут задергиваться вручную, во втором – с помощью 

электродвигателя. Через трубы, а после крайнего блока через малые отверстия в 

вертикальной части уголков-кронштейнов пропускается стальной тросик, 

который спаивается с помощью припоя и может двигаться вкруговую, скользя 

по блокам [5, с. 6, Приложение 5].  
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Глава 2. Основные направления деятельности клуба «Электрон». 

2.1. Позывные «UA4KHT» 

В 60-е годы технический прогресс охватил отрасли народного хозяйства в 

СССР. Он характеризовался переходом к механизированному и автоматически 

управляемому производству с применением средств электронной техники. 

Необходимые теоретические знания учащиеся могли приобретать на уроках 

физики и радиотехники. Совершенствовать свои практические умения 

учащиеся могли и во время внеклассной деятельности. Для этой цели и 

создавались радиотехнические секции физических кружков. 

В 1963 году впервые в эфир вышел радиоклуб «Электрон», 

организованный на базе школы №63. Радиоклуб, организованный Николаем 

Ивановичем Мельниковым и Николаем Петровичем Тихоновым, привлекал 

множество талантливых школьников со всего города.  

Радиоклуб представлял стройную организацию с чётким внутренним 

распорядком, единым планом работы и даже собственным уставом. Руководил 

работой клуба совет клуба, который избирается на общем собрании. Клуб был 

организован по строгим правилам, его членом мог стать только честный, 

дисциплинированный и трудолюбивый человек. Новые члены радиоклуба 

принимаются на общем собрании и по устному заявлению вступающего путем 

открытого голосования. Общее собрание имеет право предупредить, вынести 

выговор и даже исключить из членов клуба. Общее собрание избирает старосту, 

ответственного за материальные ценности, библиотекаря, секретаря.  

Школьный радиоклуб состоял из следующих секций: 

 1) ультракоротких волн; 

 2) конструкторская; 

 3) радиотелефонистов; 

 4) работы с полупроводниками. 

Каждая секция имела свою программу. Например, секция 

радиотелефонистов работала по программе радиоклуба ДОСААФ. Для 

учащихся 6-х и 7-х классов были созданы отдельные группы. В них сначала 

изучалась элементарная радиотехника, а затем учащиеся распределялись по 

секциям в зависимости от желания каждого [5]. 

Как же проходили занятия в радиоклубе? Различные секции клуба могли 

работать в различные дни недели. Но чаще всего ребята занимались по 

воскресеньям, по 3-4 часа. Время занятий разбивалось на три части: первые 

пятнадцать минут руководитель или староста делали краткую информацию о 

работе клуба за прошедшую неделю, о задачах на будущее, о новостях в 

области радиотехники. Затем в течение 45 минут руководитель объяснял 

теоретический материал, демонстрировал опыты. Эта часть занятий была 

примерно похожа на урок. Учащиеся, члены данной секции, в своих тетрадях 

записывали тему, чертили схемы, делали простейшие теоретические расчёты. 

После теоретических занятий учащиеся в течение двух часов занимаются 

практической работой: изготавливали приёмники, передатчики и различные 
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приборы, применяемые на уроках физики. Каждый член школьного радиоклуба 

обязан был начинать свою работу с изготовления детекторного 

радиоприёмника. После этого он мог приступать к изготовлению более 

сложных конструкций. Члены радиоклуба проводили большую работу по 

изготовлению самодельных приборов и пособий по физике, оборудованию 

кабинетов физики и электротехники. 

Секция ультракоротких волн занималась установлением двусторонних 

радиосвязей и радионаблюдений через школьную УКВ радиостанцию. Для 

постройки этой радиостанции нужно было получить специальное разрешение 

через областной клуб ДОСААФ. Для радиостанции нужно было изготовить 

передатчик, приёмник, модулятор. Своя собственная радиостанция была 

изготовлена членами клуба. Как же она работала?  

Ежедневно с 9 до 18.00 на станции находился дежурный оператор, 

который устанавливал двусторонние радиосвязи с различными городами СССР. 

Дежурство проводилось строго по графику. Все связи записывались в 

аппаратный журнал, являвшийся основным документом радиостанции. Се 

установленные связи подтверждались специальной карточкой-квитанцией, 

представляющей собой художественно оформленную открытку с позывными 

радиостанции[9]. 

Не было в школе старшеклассника, который бы не участвовал в жизни 

радиоклуба. Председателем совета радиоклуба был избран Мельников Н.И. 

Он привлек к руководству секциями радиоклуба не только наиболее 

подготовленных учащихся, но и своих коллег-заведующего учебной частью 

Тихонова, учителей А.А. Кучкаева, Г.Л. Колпачкова. 

Николай Иванович Мельников часто рассказывал своим ученикам одну 

занимательную историю, случившуюся с Владимиром Владимировичем 

Маяковским. Как-то он был приглашен выступать по радио. Прогрохотав в 

своих подкованных ботинках по винтовой лестнице, он поднялся на второй 

этаж. Поздоровался и остановился у пульта.  

- А много там слушателей? – спросил, показывая на него. 

- Весь мир… 

- Вполне достаточно, - весело заключил поэт. 

Чтобы развернуть работу клуба потребовалось 2 радиомонтажные 

мастерские, радиотехнический класс, 2 кабинета для занятий по физике. 

Помогали радиолюбители Александр Лысаков, Михаил Акутин, Олег Чубань. 

На рабочие места проведена электропроводка. Затем приобрели различную 

технику и аппаратуру. Коллективы ряда предприятий передали измерительную 

аппаратуру. Решением Самарского райкома ДОСААФ старшеклассникам С. 

Широкобаеву, О. Чубаню, Л. Лурье, Н. Булушеву было присвоено звание 

общественного конструктора. Они стали вести занятия в кружках с учащимися 

5-7 –х классов [7]. 

Юные радиолюбители установили десятки связей со своими коллегами во 

всех концах земного шара. От них «электроновцы» получили со времени своего 

первого выхода в эфир около 8 тысяч так называемых подтвержденных связей – 
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красивых карточек с адресами на всех языках мира. Болгария, Чехословакия, 

Германская Демократическая Республика, Румыния, Югославия, Куба, Канада, 

Япония, Новая Зеландия, Шпицберген, Замбия, Венгрия – вот лишь часть 

пунктов, в которые куйбышевцы отправили свои «визитные» карточки с 

известными в эфире позывными УА4КНТ в знак того, что связь установлена 

[3]. 

В документах из архива школы мы читаем: «В течение 2-х лет более 250 

юношей и девушек получили специальности мастера по ремонту 

радиоаппаратуры, 62 работают операторами и наблюдателями на школьной 

коллективной станции, 70 занимаются в конструкторской секции». 

Совет радиоклуба регулярно приглашал к ребятам с лекциями и 

докладами крупных ученых, специалистов в области физики, электроники. 

В школе стало правилом посещение учащимися выставок 

радиоаппаратуры, участие в соревнованиях по радиоспорту. Большая дружба у 

ребят со своими шефами- работниками куйбышевских предприятий М.Г. Татко, 

П.Г. Гальпериным и др. 

«Наш «Электрон» стал богатым,- сообщает директор школы Н.С. 

Саловская - А ведь начинали, как говорится, с миру по нитке, несли в дар у кого 

что было. Помогли многие: областной и районный комитеты ДОСААФ контора 

радиосвязи и навигации Куйбышевского пароходства. Теперь секции и кружки 

клуба имеют все необходимое для занятий - отличную аппаратуру, приборы, 

радиодетали[6].  

 

2.2 Участие в выставках и олимпиадах 

В архиве школы сохранился фотоальбом, где собраны вырезки из 

различных газет и журналов. Из него мы узнаём, что о школьном клубе 

«Электрон» очень часто писали в прессе. Статьи о жизни клуба содержатся в 

журнале «Радио» №1 от 1966 года, «Советский патриот» от 27.11.1966 года, 

«Учительская газета от 3 июня 1965 года, «Волжская заря» №120 1969 года. 

В «Советском патриоте» мы читаем: «Электрон очень помогает в 

воспитании и образовании молодежи. Почти все наши 227 комсомольцев,- 

рассказывает секретарь комитета комсомола Вера Муралёва,- с тех пор как 

занялись радиолюбительством, стали лучше учиться по физике, математике и 

др. предметам. И вот уже два года, как мы занимаем одно из первых мест среди 

школ города по творчеству радиолюбителей-конструкторов. В 1965 году 

учащиеся демонстрировали 58 своих работ. Лучшие из них используются 

сейчас в качестве учебных пособий. Это-осциллограф, реле времени на 

транзисторах, приборы для проверки транзисторов и др.  

Участвовали электроновцы и в областных, всесоюзных и международных 

соревнованиях коротковолновиков. На их счету много радиолюбительских 

дипломов. Клуб помогал школе, Родине растить молодое поколение, 

воспитывать в нём любовь к труду, к творчеству, инициативе, давать основы 

знаний, которые позволили бы юношам и девушкам после окончания школы 

выбрать самостоятельный путь в жизни. Для подведения итогов работы 
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кружков ежегодно проводились 1-2 выставки, где демонстрируются лучшие 

конструкции. Например в 1966 год было представлено 57 экспонатов. 

Инженерные работы В. Булушева, А. Цепельника, Ю. Горшкова, В. Лобанова. 

Активно работают секции КВ и УКВ. Коротковолновую радиостанцию 

построил Михаил Акутин и Александр Лысаков. Позывной UA4KHT 

ежедневно звучит в эфире, операторами  станции проведено свыше 5000 связей 

[Приложение 7]. 

Электроновцы регулярно награждались дипломами разных степей за 

участие в областных, всесоюзных выставках радиолюбителей-конструкторов. В 

1968 году Девятов Владимир награждён дипломом второй степени на 23 

Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ за 

разработку прибора «Измеритель малых ёмкостей». А Лидия Тебенькова была 

награждена дипломом за разработку электронного термометра. Это были 

действительно новаторские идеи, воплощенные в реальные приборы. 

По окончанию школы ребята получали профессиональную квалификацию 

лаборанта-радиофизика, могли реально начать работу на предприятиях и были 

востребованными в различных отраслях народного хозяйства. 

 

2.3 «Мельниковцы» 

Так называют ребят, которые продолжили совершенствовать свои знания 

в области радиофизики уже после окончания школы, они поступали в вузы с 

физической направленностью и выбирали профессии в этой области. С такими 

ребятами Николай Иванович Мельников поддерживал связь еще долгие годы, 

хранил в своём альбоме их фотографии и часто их вспоминал [Приложение 

№6]. 

Читаем их фамилии на оборотной стороне фотографий: Павлов Серёжа, 

Лютиков Андрей (выпуск 1975 года, МГУ), Балтер Влад, Рыбленков, Штерн, 

Степанов Борис (МФТИ), Анисимов Владимир (МФТИ), Мартюшева Светлана 

(МФТИ), Квитов Сергей (МФТИ), Камаев Андрей, Чумаков Леонид, 

Стрельников Алексей (МФТИ), Коновалова Ирина (МФТИ), Ермолаев Гена, 

Федулова Ирина (КуГУ), Пронина Ольга (МФТИ), Кулагин Коля, Павлов Вася, 

Андриянов Александр, Никольский Александр, Мартынов Витя, Щеглова Юля, 

Ковалев Сергей (Университет им. Баумана), Гончалов Саша, Ратис Юра (ныне 

профессор), Ольга Мельникова (МФТИ), Слава Подвигин (МФТИ), Вася 

Павлов (МФТИ). Сколько их, учеников Мельникова разъехалось по стране. 

Любовь к физике привил Николай Иванович этим ребятам. Неоднократно 

участвовали они в различных олимпиадах, конкурсах и становились 

победителями и призёрами. 

Саша Гончаров и Саша Познухов в 1963 году закончили международные 

соревнования, организованные в честь Дня радио центральным радиоклубом 

«Москва» под девизом «Миру – мир». Учащиеся нашей школы много раз 

экспонировали свои изделия на областных выставках радиолюбителей и 

неизменно завоевывали первые места. Например, 10 декабря 1980 года команда 
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10 В класса заняла первое место в слёте рационализаторов и изобретателей, 

посвященном 26-му съезду КПСС. 

Много грамот сохранилось в архиве школы, доказывающие победы учащихся 

школы на олимпиадах самых различных уровней [7]. 

Особенно с теплом вспоминал Николай Иванович своего ученика Женю 

Лимонова, победителя 3-х районных физико-математических олимпиад и 

областных олимпиад. Николай Иванович вспоминал: «Чем Женя отличался от 

других ребят? Экспериментирует на каждом уроке, не просто задание по схеме 

выполняет. А что-то исправит, додумает, выберет оптимальный вариант, 

подберёт материал. Женя идёт по программе с опережением, уже поступил 

заочно в физико-математическую школу при МФТИ и уже получает оттуда 

задания. Есть над чем голову поломать. Лимонов любит думать, действовать. У 

него каждая минута на счету. Три года он участвовал в областных и городских 

выставках технического творчества школьников. Его лучший экспонат-

автомобиль, управляемый по радио, был отмечен дипломом. Имеет 1 разряд по 

шахматам. Курсовую работу «Запись звука и изображения» защитил на «5» [5]. 

И действительно Женя поступил и закончил МФТИ, сейчас он 

преподаватель Лимонов Евгений Викторович, работает на кафедре 

«Прикладной радиофизики», слывёт очень уважаемым, грамотным 

преподавателем. И совсем неудивительно, ведь это «мельниковец»! 
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Заключение 

 

В 60-е годы весь СССР был буквально охвачен манией к радиотехнике: 

многие радиостанции были основаны именно в это время, появилась профессия 

«радиотехник», в школах появлялись различные радиокружки. В этом плане 

Куйбышевская область была одной из ведущих в стране, а школа №63 была 

самой передовой в области. Большая заслуга в этом учителей физики 

Мельникова Н.И и Тихонова Н.П. Именно они много времени уделяли 

внеклассной работе, организовав самодеятельный клуб «Электрон». 

На основе анализа источников школьного архива был рассмотрен процесс 

организации школьного самодеятельного радиоклуба «Электрон», отмечен 

вклад учителей школы в организацию клуба, выявлены основные направления 

деятельности «Электрона». 

Результаты деятельности клуба были ощутимы. Подавляющее 

большинство бывших «электроновцев-мельниковцев» учились в вузах 

технической направленности (в МФТИ, в Куйбышевском политехническом 

институте и Институте связи), юноши поступали в военные училища и были 

востребованы в элитных войсках, трудились на предприятиях связанных с 

радиотехникой, ведь по выходу из школы имели специальность. 

Рассматривая фотографии из школьного архива понимаешь, насколько 

масштабной и продуктивной была проводимая работа с учащимися школы, как 

«горят глаза» ребят, с каким удовольствием они работали над своими 

изобретениями и делаешь выводы о глубоких и прочных знаниях, которые они 

получали в радиофизической школе №63. 
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Приложение №5 
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Ежегодные выставки экспонатов, разработанных членами клуба 
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Приложение №6 
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Приложение №7 

Карточки-подтверждения об установлении двусторонней связи 

 

 

 

 

 

 


