
R1UA — "пионер"
коротковолнового движения

Георгий ЧЛИЯНЦ (UY5XE), г. Львов, Украина

Предыстория начала нашего радио-
любительского движения:

— 28 июля 1924 г. СНК СССР принял
"Закон о свободе эфира" (Постанов-
ление "О частных приёмных радиостан-
циях" было опубликовано в газете
"Известия" от 9 сентября 1924 г. и в
сентябрьском номере журнала "Радио-
любитель" (с. 20), которое разрешало
гражданам СССР пользоваться индиви-
дуальными радиоприёмниками. В нём,
в частности, говорилось: "В целях
более широкого использования насе-
лением радиосвязи … предоставить …
и частным лицам ... право устройства и
эксплуатации приёмных радиостан-
ций".

— 26 февраля 1926 г. в "Известиях
ЦИК СССР и ВЦИК" было опубликовано
Постановление СНК СССР "О радио-
станциях частного пользования", что
легализовало радиолюбителей в части
разрешения на индивидуальные пере-
датчики.

Георгий (Юрий) Лукич Аникин
(1909—1973) проживал в Н.-Новгороде

по ул. Свердлова, д. 51. В 1924 г. он
получил наблюдательский позывной
RK-2.

Следует отметить, что уже в 1924—
1926 гг. (до вышеуказанного Постанов-

ления от 28 февраля 1926 г.) наши
коротковолновики начали работу в
эфире так называемыми "нелегальни-
ми" позывными [1—4].

Георгий Аникин был оператором

"нелегальной" радиостанции подсек-
ции КВ при технической секции
Нижегородского общества радиолюби-
телей (НОР) — R1NN. Все её операторы
(включая Георгия — R1UA) также себе
присвоили аналогичные позывные.

Примечание.
R1NN — ранее Hижегородская

радиолаборатория; с весны 1926 г.
позывной использовался на коллектив-
ной радиостанции СКВ при Нижего-
родском отделении ОДР; с 1927 г. —
RA65, позже — eu2KAG.

R1AK — Александр Hиколаевич
Кожевников (1907—1938): Н.-Новго-
род, Преображенское озеро, 1/2;
позже RK-13, 23RA, eu2AO; в 1928 г. —
радист ледокола "Малыгин" во время
экспедиции по спасению экипажа
дирижабля "Италия"; был арестован в г.
Горьком, осуждён по Ст. 58-6, 58-9 УК

Георгий Лукич Аникин,
60-е годы.

Слева—направо: R1AK, R1WG,
R1UA и R1MA (стоит в верхнем
углу), 1926 г.



"Р
А

Д
И

О
"

—
О

С
В

Я
З

И
Р

А
Д

И
О

№
2

,
2

0
2

1
50 РСФСР и 1.02.1938 г. был расстрелян.

R1WG — Владислав Владимирович
Гржибовский: Н.-Новгород, Холодный
пер., 6-3; позже 13RA/RK-7; радист
судна "Персей" во время экспедиции
по спасению экипажа дирижабля "Ита-
лия"; eu2AH; дальнейшая его радиолю-
бительская судьба неизвестна.

R1MA — Михаил Александрович
Яковлев: Н.-Новгород, ул. Студёная,
58-2; позже RK-19, 91RA, eu2BU.

Несколько ранее, в 1924 г., R1UA
построил свой передатчик, описание
которого через два года было опубли-
ковано в журнале "Радиолюбитель" [5].

История сохранила одну из его QSL
"нелегального" позывного R1UA за
8 декабря 1926 г.

Примечание. Такая буква U (с двумя
точками сверху) в немецкой транскрип-
ции соответствует русской букве "Ю",
т. е. "Юрий".

В моём архиве сохранились воспо-
минания его двоюродного брата
Виктора Йосифовича Аникина (UA3TA,
ранее 94RA/RK-60, eu2BW, U3VC), кото-
рые он прислал в 70-х годах. Привожу
выдержку из них: "Ещё в 1923 г. он и
другой нижегородский радиолюбитель
Я. Д. Фияксель проводили между собой
двухсторонние радиосвязи с помощью
самодельных искровых передатчиков и

детекторных приёмников. По этому
поводу была заметка в газете "Hиже-
городская Коммуна" 23.11.1923 г. и в
книге Б. А. Остроумова "В. И. Ленин и
Hижегородская радиолаборатория"
(изд. 1967 г., с. 387). Первая двухсто-
ронняя связь была им установлена в
декабре 1926 г. с бельгийцем B4ZZ".

Примечание.
Яков Фияксель в 1928 г. был как

54RW, а в 1929—1933 гг. — eu2DP.
Статья Ю. Аникина "Р1ЮА" из журна-
ла "Радиолюбитель".

Заметка "Юные изобретатели —
радиолюбители".
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Скорее всего, это был EB4ZZ (в
эфире буква "Е", т. е. сокращённо
"Европа" не передавалась).

Подтверждение вышеприведённых
воспоминаний UA3TA было обнаружено
в журнале НКПиТ "Жизнь связи" № 5 за
1923, в котором на с. 104 опубликована
заметка "Юные изобретатели — радио-
любители".

В июне 1926 г. журнал "Радио Всем"
[6] сообщил, что ОДР предприняла кам-

панию по организации радиолюбите-
лей, имеющих коротковолновые при-
ёмники.

И уже в июньских номерах журналов
"Радио Всем" [7] и "Радиолюбитель" [8]
было сообщено, что Г. Л. Аникин (RK-2)
на двухламповый приёмник (0-V-1) при-
нимал работу английских, испанских,
итальянских и других радиостанций.

Как RK-2 он активно наблюдает за
эфиром, о чём в 1927 г. сообщает жур-
нал "Радиолюбитель" в его заметке "50
станций за 2 вечера" [9].

В первой половине 1927 г. получает
позывной 39RA, избирается членом
Правления ЦСКВ.

В 1928 г. в приложении "RA-QSO-RK"
к журналу "Радио Всем", в рубрике
"Смотр наших сил", напечатана его
заметка [10], в которой Юрий Аникин
приводит описание своей радиостан-
ции и делится опытом работы.

С 20 октября 1928 г. коротковолно-
вики страны переходят на новую
"Систему позывных", но его позывной
(уже как eu2..), по неизвестным автору
причинам, в период с 1929 г. по 1933 г.
не упоминался…

Во второй половине 1933 г. он полу-
чает позывной U3VW, но дальнейшая

QSL R1UA.

QSL EB4ZZ.

RK-2.

39RA, 1928 г.

Могила Г. Л. Аникина.
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52 его радиолюбительская биография

автору неизвестна.

Известно, что он был одним из пер-
вых джазовых пианистов города, а
позже стал композитором — писал
музыку к спектаклям для Горьковского

театра комедии и песни для барда
Эрика Кролле (1927—1964).

Примечание. Можно только пред-
положить, что они сблизились бла-
годаря увлечению РАДИО (Э. Кроль
окончил радиотехнический техникум
и был конструктором морских при-
боров).

По вполне естественным причи-
нам, изложенный материал не
может претендовать на право абсо-
лютной исторической истины, но
автор обработал доступные ему
материалы.
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