
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 мая 1945 г. N 939 

  
ОБ ОЗНАМЕНОВАНИИ 50-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ РАДИО 

А.С. ПОПОВЫМ 
  

В ознаменование 50-летия со дня изобретения радио русским ученым А.С. Поповым, исполняю-
щегося 7 мая 1945 г., Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

1. Установить памятник А.С. Попову в г. Ленинграде. 
2. Соорудить обелиск на острове Гогланд, на месте, где впервые в мире была использована радио-

станция системы А.С. Попова для спасения человеческих жизней. 
3. В целях увековечения памяти изобретателя радио А.С. Попова учредить золотую медаль имени 

А.С. Попова, присуждаемую ежегодно в одном экземпляре советским и зарубежным ученым за выдаю-
щиеся научные работы и изобретения в области радио. 

Присуждение медали возложить на Академию Наук СССР. Поручить Академии Наук СССР разра-
ботать и представить на утверждение Совнаркома СССР проект Положения о медали имени А.С. Попо-
ва. 

4. Учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны 
страны, в целях популяризации достижений отечественной науки и техники в области радио и поощре-
ния радиолюбительства среди широких слоев населения, установить 7 мая ежегодный "День радио". 

5. Учредить значок "Почетный радист" для награждения лиц, способствовавших развитию радио 
своими достижениями в области науки, техники, производства и эксплоатации, средств радио и органи-
зации радиовещания. Установить, что значком "Почетный радист" награждают Наркомат Обороны, 
Наркомат Военно-Морского Флота, Наркомат Связи, Наркомат Электропромышленности и Комитет по 
Радиофикации и Радиовещанию при Совнаркоме СССР. 

Поручить Комитету по проведению 50-летия со дня изобретения радио А.С. Поповым разработать 
проект Положения о значке "Почетный радист". 

6. Установить мемориальные доски: 
а) на здании физического института Ленинградского университета, в котором А.С. Попов 7 мая 

1895 г. впервые публично демонстрировал свое изобретение; 
б) на здании школы связи имени Попова в г. Кронштадте, в котором с 1883 по 1901 год работал 

А.С. Попов и где он изобрел радио; 
в) на здании Ленинградского электротехнического института имени В.И. Ульянова (Ленина), ди-

ректором которого в 1905 году состоял А.С. Попов; 
г) на доме N 31 по Съездовской линии на Васильевском острове в г. Ленинграде и на доме N 25 по 

Посадской улице в г. Кронштадте, в которых проживал А.С. Попов. 
7. Установить стипендии имени А.С. Попова: 
а) в Ленинградском электротехническом институте имени В.И. Ульянова (Ленина) - для студентов 

две стипендии по 400 рублей и для аспирантов одну стипендию в 800 рублей в месяц; 
б) в Ленинградском институте связи - для студентов две стипендии по 400 рублей и для аспиран-

тов одну стипендию в 800 рублей в месяц; 
в) в Московском институте инженеров связи - для студентов две стипендии по 400 рублей и для 

аспирантов одну стипендию в 800 рублей в месяц. 
8. Присвоить имя А.С. Попова радиостанции РВ-70 и Центральному музею связи Наркомсвязи. 
9. Обязать Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при СНК РСФСР организо-

вать к 7 мая 1945 г. совместно с Наркоматом Электропромышленности, Главным Управлением связи 
Красной Армии и Наркоматом Связи выставку по радио в Политехническом музее в г. Москве. 

10. Назначить персональные пенсии: дочерям А.С. Попова - Поповой Раисе Александровне и 
Кьяндской Екатерине Александровне - по 500 рублей в месяц пожизненно; внучке А.С. Попова - Андре-
евой Марии Владимировне 500 рублей в месяц до окончания вуза. 

11. Утвердить представленную Комитетом по проведению 50-летия со дня изобретения радио А.С. 
Поповым повестку торжественного заседания 7 мая с.г.: 

а) доклад члена-корреспондента Академии Наук СССР вице-адмирала А.И. Берга - "Русский уче-
ный Попов - изобретатель радио"; 

б) доклад академика Введенского Б.А. - "Развитие радио за 50 лет". 



12. Предоставить в распоряжение Юбилейного Комитета 7 мая с.г. помещение Государственного 
академического Большого театра Союза ССР для проведения торжественного заседания, посвященного 
50-летию со дня изобретения радио А.С. Поповым. 

13. Выпустить к 50-летнему юбилею радио следующие книги: 
Сборник исторических документов об изобретении радио А.С. Поповым; биографию А.С. Попова; 

научно-технический сборник "50 лет радио"; популярную брошюру о развитии радио. 
  

Председатель 
Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР 
И.СТАЛИН 

  
Управляющий Делами 

Совета Народных Комиссаров СССР 
Я.ЧАДАЕВ 

 


