
Павел Александрович Гиляров
(1897—1938) в 1926 г. получил

позывной 08RA (он проживал в
Ленинграде на углу ул. М. Монетной и
ул. Мира): "Разрешение" на мощность
до 15 Вт и длину волны 90 м [1].

Павел Александрович был очень
активным в эфире. Например, в 1926 г.
он провёл QSO с львовянином — TPAR,
о чём отмечал в своём обзоре журнал
"KrotkofalowiecPolski" в 1927 г., № 3.

Следует отметить, что позывным
08RA часто и нелегально работала его
младшая сестра Мария (подробнее о
Марии Гиляровой см. [2]).

Трудовая деятельность П. Гилярова
после окончания Петроградского поли-
технического института и до 1927 г. ав-
тору неизвестна. В 1927 г. он становится
начальником лаборатории секретной ор-
ганизации "Остехбюро" (сокр. от "Особо-
го технического бюро по военным изоб-
ретениям специального назначения")
под руководством известного изобре-
тателя в военной области Владимира
Ивановича Бекаури (1882—1938).

В связи с переводом в 1935 г. основ-
ных отделов "Остехбюро" в Москву он
устраивается на работу инженером-
исследователем на Ленинградский
завод "Буревестник", который выпускал
рентгеновские аппараты.

Примечание.
— В. И. Бекаури был награж-

дён орденами Красной Звезды
(1932, № 20), Ленина (1933,
№ 469) и Трудового Красного
Знамени (1936, № 5488);

— 8 сентября 1937 г. он
был арестован в Ленин-
граде и этапирован в
Москву. Сразу же после
его ареста началась "за-
чистка" его окружения
(включая и арест 22 сен-
тября П. Гилярова — см.
ниже). 8 февраля 1938 г.
был осуждён по Ст. 58-1а
(измена Родине — шпио-
наж в пользу Германии),
Ст. 58-8 и Ст. 58-11. И
сразу же был расстрелян

в

Лефортовской тюрьме. Определением
Верховного Суда СССР от 9 июня
1956 г. был реабилитирован.

Активность в эфире 08RA отмечалась
в журнале "Радио Всем" в 1928 г. — в со-
общениях семи (!) наблюдателей об ак-
тивности в эфире коротковолновиков [3].

В мае 1928 г. состоялся очередной
полёт аэростата "ОСОАВИАХИМ", орга-
низованный совместно с Ленинград-
ской СКВ, и его радистом был 08RA. Во
время всего полёта поддерживалась

Павел Александрович Гиляров (08RA) —
ещё одна жертва репрессий 1937—1938 гг.
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Эта статья подготовлена по материалам книги Георгия
Члиянца (UY5XE) и Бориса Степанова (RU3AX) "Листая старые
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Павел Александрович Гиляров,
1930-е годы.

QSL-карточка 08RA. Обратите внима-
ние на подпись оператора.

Фотография из RA-QSO-RK
СССР, 1928, № 7, с. 69 (приложе-
ние к журналу "Радио Всем",
1928, № 13).

Передатчик Павла Александровича
Гилярова.
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В состав экспедиции женской лыж-
ной группы "Метелица" (EK1P/

YL1P) входили Таня (UA3ACW), Наташа
(UA3ADG), Лариса (UA3AJC) и Рита
(UP2BBM). Таня и Рита были радистка-
ми лыжной группы.

С Ритой (LY2BBM, еx-UP2BBM) я встре-
чался в 2009 г. на фестивале в Литве.

Наталья Александрова (UA3ADG)
ныне стала как R5AD, она имеет звание
мастера спорта международного клас-
са России.

ЭЭккссппееддиицциияя  "ММееттееллииццаа"
((11998811  гг..))  
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Таня и Рита на стоянке за
установкой антенны.

Публикация из журнала "Радио",
1975 г., № 3, с. 19. П
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постоянная радиосвязь с его шта-
бом, радистом которого был
В. Табульский (68RA, позже —
eu3AK).

Примечание. Первый полёт
аэростата с коротковолновиком
на "борту" был осуществлён
17 марта 1928 г. Дмитри ем Лип -
мановым (20RA) (подробнее
см. [4]).

20 октября 1928 г. НКПиТ вво -
дит новую систему позывных, и
08RA был заменён на eu3AB.

Павел и Мария 25—29 декабря
1928 г. были делегатами первой
Всесо юзной конференции корот-
коволновиков. На выставке радио-
любительских конструкций участ-
ников конференции демонстриро-
вался его передатчик, а Павел был
ещё и членом жюри представленных
экспонатов.

Дальнейшая радиолюбительская
биография Павла Гилярова неизвестна. 

22.09.1937 г. он был арестован в
Ленинграде. Выездной сессией Воен -
ной коллегии Верховного суда СССР
23 февраля 1938 г. Павел Александро -
вич Гиляров был осуждён по Ст. 58-7,
Ст. 58-8 и Ст. 58-11 УК РСФСР, пригово-
рён к высшей мере наказания и в тот же
день был расстрелян.

Примечание.
— Видимо, на его арест повлияла

работа под руководством В. И. Бекаури.
— Следует привести краткую рас-

шифровку статей УК РСФСР, которые в
1937—1938 годах были "стандартным и
нелепым набором" следователей
НКВД по обвинению арестованных:
Ст. 58-7 (Подрыв государственной про-
мышленности…), Ст. 58-8 (Террористи -
ческие акты, направленные против
представителей советской власти…) и

Ст. 58-11 (Всякого рода орга-
низационная деятельность,
на правленная к подготовке
или совершению предусмот-
ренных в настоящей главе пре-
ступлений…).

23.10.1956 г. П. А. Гиляров
был реабилитирован.

По вполне естественным
причинам изложенный матери-
ал не может претендовать на
право абсолютной историче-
ской истины, но автор обрабо-
тал доступные ему материалы.

Автор признателен Андрею
Блину шову (R3SE) за получе-
ние некоторых иллюстраций.
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Справка о реабилитации 
Павла Александровича Гилярова.

К 40-летию события 

Рита (UP2BBM), 1984 г.
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