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Благодаря помощи G4UZN и K8CX
удалось уточнить позывной ещё од-

ного нашего "нелегала" 1926—1927 гг.

Им был молодой Евгений В. Андреев,
который проживал в Новгородской гу-
бернии (пос. Малая Вишера, ул. Попе-
речная, 2).

Примечание.
Установить его отчество не предста-

вилось возможным. Видимо, вторая
буква суффикса позывного была им
взята по букве его отчества.

Приведённый на QSL позывной g5HS
был очень активным в эфире тех лет.
Этот позывной Ф. Лбов приводил в
своих воспоминаниях. QSO между ними
было проведено осенью 1925 г., а
ранее g5HS, находясь в январе 1925 г. в
Месопотамии, принимал сигналы R1FL,
оператором которой был В. Петров [1].

В начале 1927 г. Евгений получает
наблюдательский позывной RK-32. Ле-
том 1928 г. он становится радистом

учебного парусника — баркентины "Ве-
га", которая совершает рейс вокруг Ев-
ропы по маршруту Ленинград—Одесса.
Поддерживает постоянную радиосвязь с
"коллективкой" Губпрофсовета — RA63
(была расположена во Дворце Труда;
позже — eu3KAC, как ЛСКВ), основными
операторами которой были Николай
Стромилов (36RW) [2] и Дмитрий Аралов
(позже — eu3FD, U1AH). Одним из её
операторов была и Людмила Шредер
(впоследствии красноармеец, легендар-
ная радистка радиостанции в заполяр-
ном селе Уэлен на Чукотке).

По возвращении домой Евгений
получает позывной 35RB, а в начале
ноября становится как eu3BC.

В конце декабря 1928 г. в составе
делегации "eu3" он принимает участие
в работе первой Всесоюзной конфе-
ренции коротковолновиков и становит-
ся членом жюри выставки её участни-
ков, председателем которого был про-
фессор М. А. Бонч-Бруевич (1888—
1940 гг.).

На конференции присутствовали
116 делегатов из всех регионов страны,
среди которых старше 35 лет было
всего пять человек, моложе 19 лет —
7 человек, а большинству всего — 19—
28 лет [3].

В начале 1929 г. Е. Андреев пере-
езжает жить в Ленинград. Меняет по-
зывной на eu3GS и уже в мае, по прось-
бе АН СССР и ЦСКВ, ЛСКВ посылает его
в специальную экспедицию, в пустыню
Каракумы. Вместе с ним выехал и дру-

Евгений Андреев (R1WA) —
ещё один "нелегал"

(1926—1927 гг.)
Георгий ЧЛИЯНЦ (UY5XE), г. Львов, Украина

Эта статья подготовлена по материалам книги Георгия
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QSL-карточка Евгения Андреева (R1WA).

Евгений Андреев (35RB),
1928 год.

Учебная баркентина "Вега",
1928 год.

Марка, выпущенная в 1981 г.,
с изображением баркентины
"Вега".
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гой член ЛСКВ — В. М. Табульский
(eu3AK, ранее — 68RA). Они работали
позывными Xau2RS и Xau2ZA. Ре-
гулярная радиосвязь с внешним миром
поддерживалась с помощью всё той же
eu3KAC, которая была перенесена из
Дворца Труда в яхт-клуб на Крестов-
ский остров, где были идеальные усло-
вия радиоприёма.

Евгений Андреев регулярно прихо-
дил на eu3KAC, помогал молодым опе-
раторам осваивать телеграфную азбуку
и правила работы в эфире.

Приведу интересный случай. Одной
из молодых операторов eu3KAC была
Берта Шор, которая, изучив в 1930 г.

азы телеграфной аз-
буки, заключила с
Евгением пари, что за
декаду доведёт приём
"морзянки" до 80 зна-
ков в минуту. И выиг-
рала его!

Примечание. Берта
Шор в 1931 г. направ-
лялась ЛСКВ дважды:
весной — в Мурманск
для обслуживания свя-
зью весенней путины,
а осенью — в качестве

радистки во время манёвров ПВО ЛВО.
Во второй половине 1933 г. Евгений

Андреев получает позывной U1BM. К
сожалению, дальнейшая радиолюби-
тельская биография Е. В. Андреева
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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Жюри выставки.

Делегация "eu3" (третий слева сидит коротковолновик
из Германии Шеффель).

eu3GS, начало 30-х годов.


