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Приведенные на предыдущей страни-
це воспоминания Юрия Аникина воз-

вращают нас к самым истокам становле-
ния коротковолнового радиолюбитель-
ства в России после Октябрьской револю-
ции. Так сложилось, что многие десятиле-
тия в нашей литературе начало радиолю-
бительского движения привязывалось к
1924 г., когда появилось "Постановление

Совета Народных Комиссаров Союза ССР
о частных радиостанциях", известное как
"закон о свободе эфира". Это Поста-
новление действительно дало значитель-
ный импульс развитию радиолюбитель-
ства в стране, но реально оно все-таки
зародилось на несколько лет раньше.
Причем эксперименты шли не только в
области создания радиоприемных уст-
ройств, но, как показывают воспоминания
Юрия Аникина, они велись и с передаю-
щей техникой. Примитивная аппаратура,
которую радиолюбители изготавливали из
"подручных средств", позволяла прово-
дить только местные радиосвязи, но дава-
ла возможность энтузиастам любитель-
ской радиосвязи получить опыт, необхо-
димый для дальнейшей работы на корот-
ких волнах. Не удивительно поэтому, что
Юрий Аникин, например, вскоре стал
хорошо известен коротковолновикам
страны, в том числе и по публикациям опи-
саний его аппаратуры на страницах жур-
налов "Радиолюбитель" и "Радио — всем".

По довоенной истории развития радио-
любительства в России и Советском
Союзе имеется не так уж много журналь-

ных публикаций, а книг, раскрывающих эту
тему, практически нет. Вот почему для тех,
кто интересуется, как зарождалась в
нашей стране любительская радиосвязь
на коротких волнах, представляет интерес
вышедшая в мае этого года книга Георгия
Члиянца (UY5XE) и Бориса Степанова
(RU3AX) "Листая старые "CALL BOOK" и не
только…". В ней сделана попытка восста-
новить некоторые страницы истории
любительской радиосвязи в нашей стране
от самого начала 20-х годов прошлого сто-
летия до Великой Отечественной войны, а
также собрать воедино и систематизиро-
вать хронологию присвоения позывных
сигналов советским коротковолновикам в
довоенные годы. От первого издания эта
книга отличается не только естественными
дополнениями и уточнениями по позыв-
ным, но и материалами по истории станов-
ления радиолюбительского движения в
стране в те годы, включая и факсимиле
некоторых статей из довоенных радиолю-
бительских журналов ("Радиолюбитель",
"Радио — всем" и "Радиофронт").

В книге приведены списки позывных
любительских радиостанций, которые ус-
ловно разбиты на четыре периода в соот-
ветствии с реформами позывных в СССР:
1925 г. (так называемые "нелегалы"),
1926—1928 гг. (первая система позывных
любительских радиостанций СССР —
серии RA, RB и RW), 1928—1934 гг. (вторая
система — eu2-6, 9 и au1, 4, 7, 8), 1934—
1941 гг. (третья система — U1-U0).

В каждом разделе книги приведена
краткая хронология основных радиолю-
бительских событий, относящихся к соот-
ветствующему периоду, и небольшие
подборки информации о наиболее актив-
ных и известных коротковолновиках того
периода, а также воспоминаний как их
самих, так и их учеников.

Книга содержит 304 страницы, в том
числе и свыше 300 иллюстраций, некото-
рые из которых публикуются впервые. По
вполне понятным причинам, изложенный
материал не может претендовать на
право исторической истины, но авторы
добросовестно обработали доступные им
первоисточники. Спонсор издания —
ООО "Фирма РКК" и ее генеральный
директор Валерий Громов (RA3CC).
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Схема одного из передатчиков Юрия
Аникина и уголок его радиостанции (1926 г.).

Радиолюбительство начиналось так


