
Иван Петрович Палкин проживал в
Москве по Губареву пер., д. 27,

кв. 5. В 1927 г. он получил позывной
15RA (ранее был как наблюдатель —
RK-20) и начал активную работу в эфи-
ре, включая работу с DX-ами. Сообще-
ние о его активной работе в эфире и

описание конструкции передатчика
были опубликованы в приложении
"RA-QSO-RK" к журналу "Радио Всем"
[1]. Подводя итоги за 1927 г., в нём
отмечалось: "... 15RA — Палкин имел
связь с Владивостоком и Египтом...".

Его активную работу в эфире под-
тверждает польский ежемесячник
Radjo-Amator Polski. В его декабрьском
номере за 1927 г. упоминается позыв-
ной 15RA как корреспондент et-TPAR
(позывной Яна Зембицкого, который
был одним из основателей "Львов-
ского клуба коротковолновиков" —
LKK).

В апреле 1927 г. при ОДР создаётся
Центральная секция коротких волн —
ЦСКВ (CSKW), Иван Палкин избирается
её первым председателем.

В сентябре—октябре 1927 г. был
проведён первый Всесоюзный test по
определению наивыгоднейших длин
радиоволн для проведения дальних
связей, в которых приняли участие
коротковолновики Ленинграда, Моск-
вы, Нижнего Новгорода, Омска и Томс-
ка. В его рамках 1—3 октября состоя-
лись первые соревнования коротковол-
новиков по связи с отдалёнными рай-
онами СССР. Иван Палкин занимает в
них третье место, уступив 35RA и 11RA
(они поделили первое место) и 20RA.

Его позывной несколько раз упоми-
нается в 1928 г. в рубрике "Короткие
волны QRA—QSL—QRB" журнала "Ра-
диолюбитель", которую вёл Вадим
Востряков (05RA).

Приведу некоторые из них.
"15RA (Москва). Более и лучше всех

слышимый за границей советский пе-

редатчик. Имеет много QSO и особенно
QSL. Установил первые московские
QSO с AS (азиатская часть РСФСР —
прим. автора), EE (Испания — прим. ав-
тора) и первую связь EU—EP (СССР—

Португалия — прим. автора).
Имеет QSL из всех стран Европы
и много из Сев. Африки. Полу-
чил сообщение о приёме из NU
(США — прим. автора) и Влади-
востока.

Мощность разная, в большин-
стве 30—50 Вт. QSB—AC. Антен-
на и противовес. Работа ведётся
большей частью на разных волнах
сорокаметрового диапазона, а
также некоторые результаты
достигнуты и на тридцати метрах.
В последнее время применяются
лампы УТ15.

В настоящее время передат-
чик переделан на ещё большую
мощность (150 v), на которой уже
проведено несколько опытов" [2].

"Проведённый в январе-фев-
рале test EU—EE прошёл очень

удачно... Затем по количеству QSO
следуют (за 05RA — прим. автора)
москвичи 15RA и 20RA, имевшие по
7 QSO с EE..." [3].

"15RA (Москва). Передатчик сделан
по двухтактной схеме, но работает лишь
с одной лампой (ГИ), имея мощность
около 100 Вт. Hа анод даётся 2000 В АС
(переменный ток — прим. автора).
Антенна колбасного типа (четыре луча
по 8 м, снижение — 10 м, высота —
22 м) и многолучевой противовес под
антенной. Последние достижения на
сорокаметровом диапазоне — QSO с
Владивостоком, с FM (Фр. Мартини-
ка — прим. автора) и с португальским
пароходом, находящимся около FN
(Фр. Индия — прим. автора). Послед-
нее время работает исключительно на
тридцатиметровом диапазоне, где DX —
SB (Бразилия — прим. автора) и SE
(Эквадор — прим. автора). В ближай-
шем будущем предполагает уменьшить
мощность до 80 Вт с переходом на RAC
(однополупериодное выпрямление —

Первый председатель ЦСКВ ОДР
(1927—1928 гг.)

Иван Петрович Палкин, 1927 г.
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QSL 15RA.
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прим. автора),
ввести в анодную
цепь ещё один
контур (настроен-
ный дроссель) для
лучшего дроссе-
лирования и сме-
нить существую-
щую антенну на
"Цеппелин" [4].

15RA удалось
провести очеред-
ное QSO с RA03
вместе с другими
шестью коротко-
волновиками 10RA, 37RA,
52RA, 67RA, 69RA и харь-
ковской "коллективкой"
СКВ ОДР RA22 (во время

проведения в 1928 г. test'a по установ-
лению радиосвязей с RA03).

Примечание. RA-03 — (удостовере-
ние от 12/X-26) Владивосток, Государст-
венный Дальневосточный университет,
территория Дальзавода, лаборатория
Университета; мощность 900 Вт, длина
волн 15—35 м, для научно-исследова-
тельских целей, позже — au1KAB.

В июне 1928 г. он, вторым через
сутки после Hиколая Шмидта, принял

Линии QSO 15RA.

QSL eu15RA.

Шэк 15RA.

И. Палкин на своей радиостанции,
1928 г.

QSL EP1BV.
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сигналы бедствия полярной экспеди-
ции Умберто Hобиле.

15RA был первым QSL-менеджером
в стране. Так, например, в его адрес
(через ЦСКВ) поступила QSL от порту-
гальца EP1BV для симферопольца
Антона Прокопенко (33RB, позже —
eu5AP), что документально зафиксиро-
вано на обратной стороне этой QSL.

В конце 1928 г. Иван Палкин получает
позывной eu2AI и 25—29 декабря ста-
новится делегатом первой Всесоюзной
конференции коротковолновиков, на
которой выступает с докладом (как
бывший первый председатель ЦСКВ).

23 марта 1930 г. eu2AI был исключён
из членов СКВ и ОДР, а через несколько
дней лишён "Разрешения на передат-
чик", о чём было сообщено в приложе-
нии CQ SKW к журналу "Радио Всем" [5].

Шельмование И. Палкина на этом не
заканчивается. И как подтверждение
этому в журнале "Радио Всем" публи-
куется явно заказанная статья некоего
Андронова "Примо-де-Палкин" [6].
Следует отметить, что автор этой
статьи — некий Андронов, как среди
членов редколлегии журнала, включая

коротковолновиков, так и среди корот-
коволновиков вообще тех лет, не зна-
чился…

И. П. Палкин был сотрудником мос-
ковской милиции, в которой, по непро-
веренным данным, занимал высокую
должность в УГРО...

25 июля 1937 г. он был арестован в
Москве и осуждён по так называемому
"Сталинскому списку" (кат. 1) по статье
"Шпионаж" [7], но сумел в лагерях
выжить...

Примечание. Очевидно, на его
арест повлияло выдвинутое ему аб-
сурдное обвинение, а также его дея-
тельность в качестве QSL-менеджера
для некоторых советских коротковол-
новиков.

Дальнейшая его радиолюбительская
судьба автору неизвестна.

По вполне естественным причинам,
изложенный материал не может пре-
тендовать на право абсолютной исто-

рической истины, но автор обработал
доступные ему материалы.
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Выписка из протокола засе-
дания президиума Центрального
Совета ОДР СССР от 24 марта
1930 г.

Статья "Примо-де-Палкин"


