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Ночью 15 января 1925 г. нижего-
родские радиолюбители Фёдор

Алексеевич Лбов (1895—1976) и
Владимир Михайлович Петров (умер в
1927 г.), имея передатчик с выходной
мощностью 15 Вт, на волне 96 м дали
вызов (тут и далее по тексту приводит-

ся в переводе на русском языке):
"Всем, всем, здесь — РОССИЯ ПЕР-
ВАЯ ФЕДОР ЛБОВ (R1FL). Сообщите о
слышимости. Россия, Нижний Новго-
род, Новая, 60" [1].

Примечание. Ф. А. Лбов в Нижего-
родской радиолаборатории (НРЛ)

начинал свою деятельность как бух-
галтер, а затем — секретарь, управ-
ляющий делами, и лаборант.

Будучи сотрудником НРЛ, он при-
нимал участие в создании Устава
"Нижегородского общества радиолю-
бителей" (Н.О.Р.), которое 26 июня
1924 г. было утверждено Администра-
тивным отделом Нижегородского
облисполкома (№11664).

Этот вызов был послан в эфир 15 и
16 января по три раза. 17 января из
какого-то Sсhergat была получена
телеграмма: "Вы громки на GHH2, на
96 метрах, буду слушать в 18.00 по
Гринвичскому времени". Одно было
неясно, откуда она пришла, поскольку
не был указан обратный адрес. В
названный час нижегородские радио-
любители вновь вышли в эфир.

19 января почтальон принёс теле-
грамму из Багдада о приёме в
Sсhargat (была уточнена четвёртая
буква), в которой сообщалось, что он
вблизи Моссула в далёкой Месопо-
тамии (ныне Ирак).

Примечание. Владельца позывно-
го GHH2 установить не представилось
возможным.

R1FL — наш первый "нелегал"

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

Справка. На первых порах позывные сигналы так называемых "нелегаль-
ных" любительских радиостанций (ЛРС) мира формировались их операторами-
владельцами самостоятельно и произвольно. Они состояли либо из одной
буквы, либо из комбинации нескольких (от двух до трёх), по которым, как пра-
вило, можно было распознать их владельца (как по имени или фамилии, так и по
их комбинациям, как по названию своего QTH, так и чисто символическими
сочетаниями букв, понятными только им самим). Воспользовались этим опы-
том и советские коротковолновики, но в позывной ввели ещё и префикс, пер-
вой литерой которого стала буква R. Она была выделена для профессиональ-
ных радиостанций на конференции Международного Союза Электросвязи
(International Telecommunication Union — ITU, который был создан в 1865 г.) по
радиовещанию, проходившей в 1912 г. в Лондоне. Следует отметить, что буква R
стала и базовой для первой так называемой "Системы позывных 1926—28 гг.".

Георгий ЧЛИЯНЦ (UY5XE), г. Львов, Украина


