09RA —
первый наставник Э. Т. Кренкеля
Георгий ЧЛИЯНЦ (UY5XE), г. Львов, Украина
Эта статья подготовлена по материалам книги Георгия
Члиянца (UY5XE) и Бориса Степанова (RU3AX) "Листая старые
"CallBook" и не только... (1925—1941)" (Львов: СПОЛОМ, 2008),
а также по радиолюбительским журналам разных лет.

наблюдательский позывной RK-5, а в
конце года — индивидуальный позывной 09RA (мощность — до 10 Вт, длина
волны — 34 м и ограничение на работу
в эфире по времени) [1].
Примечание. Судя по построению
позывных сигналов первых наших
"нелегальных" коротковолновиков, он
мог быть активным в эфире в 1925—
1926 гг. позывным R1JW (в качестве
суффикса применил первые буквы
своей фамилии и своего имени, по
аналогии с R1FL — см. [2]).

QSL-карточка 09RA.

ениамин Дмитриевич Юрков проживал в Москве (ул. Воздвиженка,
В
7-20). В середине 1926 г. он получил

В своей книге [3] Э. Т. Кренкель,
упоминая 1926 г., на с. 75 пишет: "И
вот я познакомился с одним таким коротковолновиком по фамилии Юрков.
Этот восьмой по
счёту радиолюбитель-коротковолновик жил в доме
напротив военного
универмага
на
Воздвиженке …".
Примечание.
Эрнст Теодорович
допустил неточность, поскольку
В. Юрков был девятым по счёту коротковолновиком,
т. е. 09RA. Позывной 08RA принадлежал ленинградцу Гилярову Павлу
Александровичу
(позже:
82RW,
eu3AB).
Своего индивидуального позывного Э. Т. Кренкель
тогда ещё не имел и, видимо, поэтому
считал В. Юркова своим первым
наставником. А разыскал его, очевидно, по фотографии его дома с антенной, которую он мог увидеть в журнале
"Радио Всем" [4].
С 1928 г. он становится как
eu2AE, но дальнейшая его радиолюбительская биография автору неизвестна...
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