
Василий Григорьевич Денисов
(1905—1941) родился в г. Усть-

Каменогорске. После окончания семи-
летней школы обучался в Томском
рабоче-крестьянском политехникуме.

В 1922 г. он перебрался в г. Барнаул,
где давал уроки физики и математики. В
1924 г. там же поступил в Алтайскую
опытно-показательную школу им. Ком-
мунистического Интернационала, кото-
рую окончил в 1925 г. Во время учёбы в
Барнауле занимался организацией
местного отделения ОДР и избирался
членом Президиума его Совета.

В 1925 г. В. Г. Денисов был команди-
рован в Иркутский государственный
университет для поступления на педа-
гогический факультет, но в конце 1925 г.
решил перевестись в Томский госу-
дарственный университет.

Переехав в Томск, он в 1926 г. вы-
ходит в эфир под так называемым "не-
легальным" позывным R2WD (cначала
он проживал по ул. Черепичной, 18-8, а
затем — по ул. Источная, 26) [1, 2].

Василий Григорьевич по
праву является первым ко-
ротковолновиком Сибири.

Примечание. Его кор-
респондент на этой QSL —
коротковолновик из Анг-
лии. Василий Григорьевич
проводит радиосвязи и с
коротковолновиками дру-
гих стран. Например, с
французами f8СL и f8GYN,
о чём в ежедневной газете
"Красное знамя" (орган
Томского Окружкома
ВКП(б), Окрисполкома и
Окрпрофсовета) от 6 июня
1926 г. (№ 128) был на-
печатан материал под
названием "Томск—Фран-
ция. R2WD. Первый сибир-
ский радиолюбительский

рекорд", а в той же газете от 4 июля
1926 г. (№ 149) — материал под назва-
нием "Новые опыты томской радио-
станции". В 1926 г. в журнале "Радио
Всем" были опубликованы схема и
фотография его передатчика [1].

В 1926—1928 гг. В. Г. Денисов был
членом Совета Томского ОДР, в котором
заведовал технической частью, препо-
давал радиотехнику на курсах радио-
инструкторов.

В 1926 г. из-за материальных затруд-
нений он был вынужден поступить на
службу в Карскую экспедицию заведую-
щим радио. Целью экспедиции была
постановка опытов коротковолновой
маломощной передачи для суждения об
изменении слышимости в зависимости
от увеличения расстояния. Для этого на
пароход "Казанец" был установлен
коротковолновый передатчик, который
Василий Григорьевич построил в сере-
дине 1925 г. Так его работа была слыш-
на в Омске, Томске и Париже. По воз-
вращении в Томск сигналы его передат-
чика были приняты французской под-
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водной лодкой "Ронис" и установлена
радиосвязь с Индией. Экспедиция воз-
вратилась в конце октября, что лишило
его возможности сдать зачёты в осен-
нюю сессию. В связи с этим он был
вынужден просить оставить его на вто-
рой год на первом курсе.

Когда во вто-
рой половине
1926 г. в стране
началась лега-
лизация корот-
коволновиков,

В. Г. Денисов получил наблюдатель-
ский позывной RK-29, а в первой
половине 1927 г. становится как
37RA.

В декабре 1927 г. ОДР командиро-
вало его в Н.-Новгород для участия в
работе Пленума Центрального совета

Общества. В 1927—1928 гг. Василий
Григорьевич был председателем Си-
бирской Краевой СКВ. 1 мая 1927 г., при
его участии, отделение СКВ было орга-
низовано и в Томске.

В январе 1928 г. была опубликована
схема его нового передатчика [3].

В том же номере журнала приводит-
ся вырезка из местного журнала "Том-
ский зритель" о трасляции им 18 октяб-
ря 1927 г. оперы "Травиата", шедшей в
городском театре.

15 апреля 1928 г. в вышеупомянутой
газете "Красное знамя" (№ 90) был
опубликован материал "Связь со всем
миром. Томская секция коротких волн".

В первой половине мая 1928 г. он
установил радиосвязь с экспедицией
генерала Умберто Нобиле на дирижаб-
ле "Италия" (25 мая в районе архипела-
га Шпицберген эта экспедиция потер-
пела катастрофу). Её радистом был
Джузеппе Биаджи [4].

Летом 1928 г. Томская СКВ проводит
удачные опыты КВ-радиосвязи с аэро-
планом, на котором со своей радио-
станцией находился 37RA. В 1928 г.
В. Г. Денисов был командирован в
Москву на пленум ЦС ОДР. В том же
году принимал участие в постройке
Томской радиовещательной станции.

Страница из журнала "Радио Всем", 1926, № 1.

37RA за работой, 1927 г.
Схема передатчика 37RA.

Вырезка из журнала "Томский
зритель".

Делегация au1.
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В конце 1928 г. он становится как
au1AE и 25—29 декабря в составе
делегации au1 принимает участие в
работе первой Всесоюзной конферен-
ции коротковолновиков (присутствова-
ло 116 делегатов от 59 СКВ, объеди-
няющих 320 коротковолновиков и
1480 SWL’s).

В 1929 г. Василий Григорьевич уча-
ствует в установлении радиосвязи
между судами, курсирующими по реке
Енисей.

Интересно и то, что своё хобби он
отразил и в имени сына — в 1929 г.,
когда он поехал в ЗАГС регистрировать
его рождение, втайне от жены записал
его под редким именем Эдисон.

Примечание. Эдисон Васильевич
Денисов (1929—1996) [5] сначала ре-
шил пойти по стопам отца — в 1946 г.
стал студентом того же факультета
Томского университета. Правда, парал-
лельно он учился и в музыкальном учи-
лище. После окончания в 1951 г. уни-
верситета и музучилища решил изме-
нить своё решение — уехал учиться в
консерваторию и впоследствии стал
известным томским композитором.

На этом активная коротковолновая
деятельность В. Г. Денисова заканчива-
ется. И это понятно, поскольку учёба на
последних курсах университета отни-
мала много времени, а после его окон-
чания он начал заниматься профессио-
нальной и научной работами [6].

В мае—сентябре 1930 г. в ходе про-
изводственной практики в г. Акмолин-
ске (Казахстан) на "Казжелдорстрое"
В. Г. Денисов произвёл установку трёх
радиостанций по линии постройки
казахстанской железной дороги. Кроме
того, им было выполнено обследование
по изменению слышимости на разных
дистанциях (25—250 км).

В 1930 г. Василий Григорьевич пре-
подавал радиотехнику по радио через
Томскую радиовещательную станцию
на заочных курсах радиомонтёров
Томского радиоцентра.

Весной 1931 г. для прохождения
спецпрактики по телевидению его от-
правляют в командировку в Ленин-
градскую центральную радиолаборато-
рию, где он занимался наблюдением
приёма изображений, передаваемых
немецкой радиостанцией "Кенигснус-
тергаузен", а летом того же года рабо-
тал по организации военизированных

курсов радистов-допризывников и по
организации секции телевидения.

В 1931 г. В. Г. Денисов окончил уни-
верситет, после чего был оставлен в ас-
пирантуре по специальности электро-
магнитные колебания (телевидение и
передача изображения) при Сибирском
физико-техническом институте (да-
лее — СФТИ). Во время аспирантуры он

был председателем Радиофизи-
ческой секции RV3.

Василий Григорьевич начал
проводить работы по конструиро-
ванию телевизоров. Так, в 1931 г.
он сконструировал телевизор с
механической развёрткой изобра-
жения (с диском Нипкова и неоно-
вой лампой) и принял впервые в
Сибири опытную передачу из
Москвы, которая велась с разло-
жением на 30 строк. Позже начал
заниматься конструированием
уже электронного телевизора
индивидуального пользования. По
его словам: "К апрелю 1933 г. по
плану разработка его конструкции

должна бать закончена и передана в
массовое производство".

Примечание. Эти работы были осве-
щены в материале ежедневной газеты
"Красное знамя" от 4 июля 1931 г.
(№ 147) "Не только слышать, но и
видеть".

В сентябре 1931 г. по март 1932 г.
В. Г. Денисов преподавал на курсах
подготовки радиотехников. В 1932 г.
работал над конструированием пере-
датчика движущихся изображений и
кинофильмов для Новосибирской ра-
диовещательной станции. Опытная пе-
редача этих изображений началась в
марте 1933 г.

14 мая 1933 г. в лаборатории
СФТИ были приняты изображения,
передаваемые омской радиостанци-
ей "РВ-44". Программа передачи со-
стояла из портретов Ленина, Калинина
и Горького и надписей "РВ-44" —
"конец", а в июле Василий Григорьевич
был командирован в Новосибирск в
Западно-Сибирское управление связи
для установки передатчиков телевиде-
ния при радиостанции "РВ-76" мощ-
ностью 100 кВт.

Весной 1935 г. В. Г. Денисов окончил
аспирантуру и был назначен старшим
научным сотрудником отдела колеба-
ний, а также заведующим лаборатори-
ей "Распределения и телевидения"
СФТИ. Осенью 1935 г. он был команди-

рован в Москву и Ленинград для прора-
ботки вопросов по организации научно-
исследовательской работы в связи с
солнечным затмением в 1936 г.

Василий Григорьевич Денисов при-
нимал участие в нескольких научных
конференциях:

— в декабре 1931 г. — в Москве и
Ленинграде во Всесоюзной конферен-
ции по телевидению;

— в марте 1932 г. — в Новосибирске
сделал доклад в радиоцентре о работе
радиолаборатории СФТИ, а в конце
года — в Москве участвовал во Всесо-
юзном съезде по реконструкции связи в
электрослаботочной промышленности;

— в декабре1933 г. — в Москве уча-
ствовал в конференции по телевиде-
нию.

В конце 1938 г. переехал в Новоси-
бирск для работы на радиостанции. К
сожалению, В. Г. Денисов рано ушёл из
жизни — в январе 1941 г. он погиб в
автокатастрофе.

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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Во время проведения опытов,
конец 20-х годов.

Василий Григорьевич Денисов
в лаборатории телевидения СФТИ.

Василий Григорьевич Денисов
в конце 30-х годов.


