
В 1937 г. начался так называемый
"большой терор", который на не-

сколько лет ввергнул страну в массо-
вые репрессии её граждан. Основны-
ми жертвами репрессий стали город-
ские жители — технические работники
и интеллигенция, военнослужащие...

Не минула сия печальная участь и
коротковолновиков.

Одним из них стал Карл Петрович
Аболин (1898—1938).

В 1927—1928 гг. у него был
позывной 10RA/RK-10 (он
проживал в Нижнем Нов-
городе, ул. Звездинка, д. 23,
кв. 1), имел "Разрешение" на
работу в эфире мощностью
до 10 Вт на волнах длиной 40,
110, 200 и 300 м.

В приложении "RA-QSO-
RK" (1929, № 1, январь, с. 6)
к журналу "Радио всем" (1929,
№ 1) опубликована схема его
передатчика.

В 1929—1933 гг. Карл Пет-
рович получил позывной
eu2AF, а с 1933 г. — U3VM.

К. П. Аболин работал на-
чальником абонентской служ-
бы Энергосбыта ГОГРЭС.

05.12.1937 г. Карл Петрович
был арестован в г. Горьком,
осуждён по статьям 58-10,
58-11 УК РСФСР, приговорён к
высшей мере наказания и
01.02.1938 г. был расстрелян.

Примечание. Одна из статей
УК РСФСР, по которой ему было
предъявлено обвинение, —
Ст. 58-10. Пропаганда или
агитация, содержащая призыв
к свержению, подрыву или
ослаблению Советской власти
или к совершению отдельных
контрреволюционных прес-
туплений, а равно распростра-
нение или изготовление, или
хранение литературы того же
содержания.

Конкретная причина его
ареста автору неизвестна.

По вполне естественным
причинам изложенный матери-
ал не может претендовать на
право абсолютной историчес-
кой истины, но автор обработал
доступные ему материалы.

Карл Петрович Аболин (10RA)—
одна из жертв репрессий 1937—1938 гг.

Карл Петрович Аболин,
1928 г.

QSL 10RA, 1928 г.

Эта статья подготовлена по материалам книги Георгия
Члиянца (UY5XE) и Бориса Степанова (RU3AX) "Листая старые
"CallBook" и не только... (1925—1941)" (Львов: СПОЛОМ, 2008) и
по радиолюбительским журналам разных лет.

Георгий ЧЛИЯНЦ (UY5XE), г. Львов, Украина
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"Шэк" 10RA, 1928 г.


