Дмитрий Липманов (20RA) —
контестмен 20-х годов и "интернационалист"
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) и
по радиолюбительским журналам разных лет.

осквич Дмитрий Григорьевич
М
Липманов в 1925 г. получил
наблюдательский позывной RK-83, а
уже в следующем году — 20RA.
В 1927 г. он был избран заместителем генерального секретаря Общества
друзей радио (ОДР) и стал членом редколлегии журнала "Радио Всем" и
редакции "Радиобиблиотечки".

Передатчик 20RA.

О его активной работе в эфире
(включая DX-инг) свидетельствует
короткая информация в приложении
RA-QSO-RK к журналу "Радио Всем", в
которой при подведении итогов 1927 г.
отмечалось: "... 20RA — Липманов держит связь с Америкой...".
В декабре 1927 г. проводился 2-й
Всесоюзный test, в котором приняли
участие как коротковолновики, так и
SWL's из Владивостока, Вологды, Иваново-Вознесенска, Киева, Ленинграда,
Москвы, Нижнего Новгорода, Омска,
Павлово-Посада, Ростова-на-Дону, Саратова, Свердловска, Ташкента, Томска,
Ульяновска и Харькова. Основной его
целью было проведение QSO's между
коротковолновиками Eu-As. По информации о его предварительных результатах [1] 20RA провёл три QSO's с коротковолновиками азиатской части страны,
несколько уступив победителям предыдущих соревнований (11RA и 35RA).

Дмитрий Григорьевич Липманов,
1927 г.
В сентябре—октябре 1927 г. был
проведён 1-й Всесоюзный test городов
Ленинграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Омска и Томска.
В его рамках 1—3 октября состоялись первые соревнования коротковолновиков по связи с отдалёнными районами СССР, в которых 20RA занял второе место, уступив поделившим первое
место омичам — 11RA и 35RA.
Примечание. 11RA — Николай Фёдорович Купревич (Омск, Воздвиженка,
51, позже — au1AA); 35RA — Виктор
Иванович Гуменников (Омск, Проломная, 97, ранее — asOVG нелегально,
RK-87, позже — au1AC).

20RA в "корзине" аэростата (на переднем плане).

По возвращению домой в 1937 г.
Дмитрий Григорьевич был награждён
орденом Ленина. Ему также был вручён
орден Красной Звезды, которым он был
награждён в конце декабря 1936 г.
Дальнейшая судьба Дмитрия Григорьевича Липманова (включая и радиолюбительскую) автору неизвестна.
Примечание. Можно только предположить, что он стал работником одной
из спецслужб. По крайне мере, об этом
при беседе в середине 70-х годов автору намекнул его довоенный друг
Дмитрий Григорьевич Горбань (во
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Внешний вид ордена Ленина,
т. н. "третий тип", который вручался в 1936—1943 гг.
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Выставка радиолюбительских конструкций на первой Всесоюзной
конференции коротковолновиков.
В январе—феврале 1928 г. проводится Test EU-EE (CCCР—Испания — прим.
автора), в котором 20RA делит с 15RA
второе место, они проводят по 7 QSO's с
EE [2].
В приложении RA-QSO-RK к журналу
"Радио Всем" публикуется схема его
передатчика [3].
17 марта 1928 г. был проведён опыт
по установлению радиосвязи на КВ
между аэростатом (воздушным шаром)
и наземными любительскими радиостанциями. Из Кунцево стартовал аэростат. Во время полёта, продолжавшегося 40 ч, находившийся в корзине аэростата 20RA (c позывным XeuCSKW) провёл QSO's с коротковолновиками Баку,
Владивостока, Ленинграда, Москвы,
Нижнего Новгорода, Томска и несколькими голландскими и французскими
коротковолновиками, о чём сообщали в
1928 г. журналы "Радиолюбитель" [4] и
"Радио Всем" [5]. Это был первый
радиолюбительский эксперимент в
стране по радиосвязи "земля—воздух".
Весной 1928 г. 20RA избрали (вторым
по счёту) председателем ЦСКВ. В конце
1928 г. он получил позывной eu2AM.
25—29 декабря 1928 г. проходила
первая Всесоюзная конференция коротковолновиков, на которой Дмитрий
Липманов выступил с докладом. Во

время работы конференции была организована выставка радиолюбительских
конструкций её участников. Результаты
работы подводило жюри, в составе
которого были eu2AM (в центре фотографии), ленинградцы eu3AB, eu3GS и
другие известные коротковолновики —
участники конференции.
Примечание. eu3AB — Павел Александрович Гиляров (Ленинград, ранее —
08RA, начальник лаборатории Остехбюро, инженер-исследователь завода "Буревестник", 22.09.1937 г. был арестован
в Ленинграде, осуждён по статьям 58-7,
58-8, 58-11 УК РСФСР и 23.02.1938 г. был
расстрелян); eu3GS — Евгений В. Андреев (ранее в пос. Малая Вишера Новгородской губ. нелегально — R1WA, 35RB /
RK-32, eu3BC, в 1928 г. радист учебного
парусного судна "Вега", участник 1-й Всесоюзной конференции коротковолновиков, позже в Ленинграде — U1BM).
В 1936—1937 гг. Дмитрий Липманов
принимал участие в гражданской войне
в Испании в качестве инструкторарадиста в штабе района Валенсия.
Имел псевдоним "Липкин". По некоторым данным в Испании от СССР принимали участие 166 связистов и шифровальщиков.
Примечание. К этой категории отнесены и радисты.

Внешний вид ордена
Красной Звезды.

время войны был радистом одного из
радиоцентров ГРУ, после войны —
UA3DG/U3DG).
По вполне естественным причинам
изложенный материал не может претендовать на право абсолютной исторической истины, но автор обработал
доступные ему материалы.
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