
Ещё один незаслуженно забытый
участник челюскинской спасатель-

ной операции — Евгений Николаевич
Силов. Между тем, его роль в организа-
ции связи для штаба спасательной опе-
рации огромна. И мне сложно предста-
вить одного "выдающегося" радиста в
обстоятельствах, в которых оказался
Е. Н. Силов в Ванкареме.

Евгений Николаевич Силов родился
9 августа 1911 г. в г. Киренске Иркутс-
кой губернии. Окончил Киренскую се-

милетнюю школу и уехал продолжать
учёбу в Томск. В местном клубе Обще-
ства друзей радио Женя Силов начина-
ет осваивать азы радиотехники, стано-
вится активным коротковолновиком и
летом 1930 г. получает любительский
позывной AU1CE. С 1930 г. ходил ра-
дистом на судах Тихоокеанского Гос-
морпароходства. В 1932 г. Евгений Си-
лов, по приглашению Вадима Бори-
совича Вострякова [1], вошёл в состав
первой Северо-Восточной полярной

экспедиции и был принят радистом на
ледорез "Литке". Старшим радистом на
"Литке" в это время был Олег Архипо-
вич Куксин [2]. Суда экспедиции были
вынуждены зимовать в районе бухты
Амбарчик, Чаунской губы и мыса Бил-
лингса в сезонах 1932/1933 и
1933/1934 гг. В ходе этих зимовок и
летней навигации 1933 г. Евгений Нико-
лаевич был переведён сначала на паро-
ход "Сучан", затем на "Анадырь". 13 фев-
раля 1934 г. пароход "Челюскин" зато-
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нул, и началась операция по спасению
людей, оказавшихся на льдине. Штаб
спасательной экспедиции находился на
мысе Северном. Силов был направлен в
его распоряжение. В начале марта бы-
ло принято решение о перемещении
штаба в Ванкарем.

Евгений Николаевич вспоминал об
этом так [3]: "Мне и Николаю Аникину,
бортмеханику самолёта Фёдора Кука-
нова, было предложено отправиться на
мыс Ванкарем, захватив с собой радио-
станцию и инструменты, для устройства
аэродрома, используя местное населе-
ние. До мыса Ванкарем мы добирались
на трёх собачьих упряжках около двух
суток. Приехали поздно ночью. Весь
посёлок представлял собой двенадцать
чукотских яранг и три деревянных дома.
Нас встретил заведующий охотничьей

факторией. У него в доме мы располо-
жились. На рассвете нашли место для
временного аэродрома и начали нала-
живать связь. Радиостанция, которую
мы привезли, состояла из передатчика
фирмы "Маркони", а приёмник был
наш — РКЭ-3 (этот коротковолновый
приёмник был переделан Е. Н. Сило-
вым на длинные волны при участии
Тауно Хаапалайнена — радиста поляр-
ной станции мыса Северного). На вся-
кий случай я захватил, кроме сухих
батарей, ещё штук 80 водоналивных
гальванических элементов и немного
радиодеталей. Передатчик питался от
умформера, вращаемого бензиновым
движком. Запустили движок. Он немно-
го поработал и остановился. Однако
восстановить связь было необходимо.
Пришлось залить водоналивные эле-
менты. Пока они пропитывались, из за-
хваченных с собой деталей собрал ма-
ломощный передатчик на одной лампе
УБ-107. После того, как передатчик был
настроен по приёмнику на нужную вол-
ну, передал в эфир позывной, и мне сра-
зу ответили мыс Северный и Уэлен. Они
сообщили мою волну в лагерь Шмидта.
Связь была налажена и продолжалась
до конца спасательной эпопеи".

"На мою маленькую радиостанцию
обрушился шквал радиопередач. Я под-
держивал связь с лагерем Шмидта,
снимал показания на метеоплощадке
ежечасно, принимал сводки из Уэлена,
с мысов Северного и Челюскина. Через
нас передавали радиограммы Хаба-
ровск, Анадырь, Ном и Сиэтл. Не раз
пришлось восстанавливать антенну
после пурги. В Ванкарем прибыло мно-
жество журналистов, их сообщения в
центральные газеты также шли через
мою радиостанцию".

Позволю здесь себе
небольшое отступление.
У А. И. Минеева в книге
"Остров Врангеля" на
с. 182 есть фраза: "...Без
отрыва от основной своей
работы буквально "из ни-
чего" построил на мысе
Ванкарем радиостанцию
для нужд Комитета по
спасению Челюскинцев".
Ареф Иванович говорит

это не о Силове, а о Степане Илларио-
новиче Семёнове, который был элек-
тромехаником полярной станции на
мысе Северном в сезоне 1933—1934 гг.
Я не нашёл никаких доказательств при-
сутствия Семёнова в Ванкареме тогда.
Да и трудно представить, что кто-то из
руководителей спасательной опера-
ции, в самый её разгар, мог решиться
отпустить человека, отвечающего за
электросиловое хозяйство полярной
станции. Северная молва о золотых ру-
ках С. И. Семёнова, который всю жизнь
отдал Арктике, сыграла шутку: Семё-
нов—Силов, Силов—Семёнов. Е. Н. Си-
лов после 1934 г. в Арктике больше не
был. Вот и прикрепилась к Семёнову
история из Ванкарема.

15 июня 1934 г. Е. Н. Силов был на-
граждён орденом Трудового Красного
Знамени.

До 1935 г. Евгений Николаевич про-
должал работать радистом на судах
Дальневосточного пароходства. В 1935 г.
был призван в РККА и после окончания
службы в 1938 г. поступил на физико-

математический факультет Томского
университета. Осенью 1941 г. весь тре-
тий курс факультета был призван в ар-
мию и после обучения в Тюменском пе-
хотном училище отправлен на Ленин-
градский фронт. В марте 1943 г. во вре-
мя прокладки линий связи Евгений Ни-
колаевич попал под миномётный обст-
рел, был тяжело ранен и лишился ноги.
Из ленинградского госпиталя был на-
правлен в Иркутск, где долечивался
больше полугода. Вернулся в Томск и
продолжил обучение в университете.
После окончания с отличием универси-
тета в 1946 г. Евгений Николаевич стал
преподавать радиотехнику в Томском по-
литехническом институте. Кафедра ра-
диотехники под его руководством посте-
пенно переросла в полноценный факуль-
тет. Как заместитель декана радиотехни-
ческого факультета, занимался вопроса-
ми организации новых радиотехнических
специальностей. Евгений Николаевич по
праву считается и одним из создателей
первого в Сибири Томского телецентра в
1955 г. Уже в 1952 г. в ТПИ начались опыт-
ные телевизионные передачи.

В 1961 г. в Томске был создан новый
вуз — Томский институт радиоэлектро-
ники и электронной техники. Евгений Ни-
колаевич возглавил в этом институте
кафедру электрорадиоизмерений. С ув-
лечением и полной отдачей кандидат
технических наук, доцент Евгений Нико-
лаевич Силов занимался преподава-

тельской деятельностью. В 1969—1973 гг.
был заместителем декана РТФ.

"В свои 98 лет Евгений Николаевич
Силов водил машину, с удовольствием
работал на огороде, разводил пчёл и
пропадал на рыбалке. Жизнестойкость,
неутомимость, готовность браться за
самые сложные задачи и трудолюбие
всегда вызывали восхищение родных,
друзей, коллег, учеников" [4].

Умер Евгений Николаевич Силов в
Томске 15 августа 2015 г.
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