16 марта
Александр Степанович
ПОПОВ
(1859-1906)

165 лет со дня рождения русского физика и
электротехника, изобретателя радио

Приѐмник! Бессонное сердце,
Поющее в звѐздных мирах,

Перечень изобретений

Исчисленное в килогерцах,

Александра Степановича Попова

В коротких и длинных волнах.

включает не только систему

Восславим же гений Попова
Для честных и творческих сил

телеграфии без проводов и
систему радиосвязи, но и первый
прибор для регистрации

Для мирного дела и слова

электромагнитных излучений

Он радио людям вручил.

атмосферного происхождения —

Пусть крыльями плещут в

грозоотметчик (июль 1895 года);

мембраны

первый детекторный

Не вороны тѐмных страстей,

радиоприемник с приемом

Не коршуны зла и обмана,
А голуби добрых вестей!

телеграфных сигналов на слух
(сентябрь 1899 года); первый
кристаллический точечный диод

По мирному жить и трудиться

(июнь 1900 года); первая

Призыв мы бросаем Земле, -

радиотелефонная система

Ведь шара земного столицы

(декабрь 1903 года).

Лежат на единой шкале.
Вадим Шефнер

«7 мая 1895 года А.С. Попов продемонстрировал возможность передачи
и приема коротких и продолжительных сигналов на расстояние до 64
метров посредством электромагнитных волн с помощью специального
переносного устройства, которое реагировало на электрические
колебания, что стало определяющим вкладом в развитие
беспроволочной связи».
Мемориальная доска «Milestone»

С 1901 года Попов — профессор физики Электротехнического института
императора Александра III. Также Попов был Почѐтным инженеромэлектриком (1899)[9] и почѐтным членом Русского технического
общества (1901). В 1901 году Попову присвоен гражданский (статский) чин V
класса статский советник.
В 1905 году учѐный совет института избрал А. С. Попова ректором. В том же
году на озере Кубыча в трѐх километрах от станции Удомля Александр
Степанович Попов покупает дачу, где долгие годы после смерти учѐного
жила его семья.
В 1902 году А. С. Попов был избран почѐтным
членом Императорского Русского технического общества (ИРТО),
а в 1905 году — председателем Физического отделения и
президентом Русского физико-химического общества (РФХО)

«Только в 1901 г. в декабре м-це на XI съезде естествоиспытателей и
врачей заслуги А. С. Попова были признаны представителями учѐных
всего мира и даже сам Маркони любезно оставил за ним первенство
изобретения. Но эти великодушные признания „европейского
изобретателя“ не потушили ни одного из лучей добытой им славы и не
прибавили луча к славе русского профессора… Русские люди
проглядели, по обыкновению, своего соотечественника, дождались
подобного изобретения за границей, и А. С. Попов, вероятно, с горечью в
сердце читал, как не только иностранная, но за ней и отечественная
печать на все лады восхваляла запоздавшие изобретения иноземца,
несмотря на то что в делах одного из русских специальных обществ это
изобретение было уже зарегистрировано за русским человеком, за
А. С. Поповым. …Он не последовал примеру Яблочкова и не продал
своего изобретения за границу, он любил Россию и работал для неѐ…»
«Петербургская газета», 3 января 1906 г.

