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Георгий Члиянц (UY5XE)

Как же все начиналось более 90 лет назад
на территории бывшего СССР?
1922 г.:
– В сентябре в подмосковной Лосиноостровской показательной средней
школе 2-й ступени (бывшая французская гимназия) учитель физики Евгений
Николаевич Горячкин [впоследствии – член-корреспондент АПH СССР] организовал первый в стране радиокружок.
Примечание:
Данную школу в 1924 г. закончила, посещавшая данный кружок, Зинаида
Васильевна Ершова [1904-1995] – одна из будущих главных участников советского атомного проекта, доктор наук, профессор, Засл. деятель науки и
техники СССР.

Первое Бюро содействия радиолюбительству при МГСПС (слева направо):
Шевцов А.Ф., Виноградов А.В, и Броншар Г К.

– В октябре, аналогичный радиокружок был создан в подмосковной детской колонии «Искра» (в 1924 г., построив приемник и изучив телеграф,
членами кружка сначала были приняты сигналы SOS с корабля, терпящего
бедствие в Балтийском море, и позднее – первую опытную передачу радиостанции имени «Коминтерна»).
«Отправной точкой» для начала появления в СССР любительской радиосвязи стало 4 июля 1923 г., когда Совет Народных Комиссаров (СНК) СССР
принял Постановление «О радио-станциях специального назначения». В данном Постановлении к указанным радиостанциям были отнесены и «радиостанции любительские» [«Правда», № 201, 7 сентября 1923 г.].
28 июля 1924 г. СНК СССР принял т.н. «Закон о свободе эфира» – Постановление «О частных приемных радиостанциях» (было опубликовано в
газете «Известия» от 9 сентября и в сентябрьском номере журнала «Радиолюбитель» [«Радио»: #7/2004 – c. 69]), которое разрешало гражданам
СССР пользоваться индивидуальными радиоприемниками. В нем, в частности,
говорилось: «В целях более широкого использования населением радиосвязи
для хозяйственных, научных и культурных потребностей, содействия развитию
радиопромышленности и насаждения радиотехнических знаний в стране...
предоставить организациям и частным лицам ... право устройства и эксплуатации приемных радиостанций». Были установлены и временные таксы абонентской оплаты за их пользование.
Вышеуказанные Постановления стимулировали развитие
массового коротковолнового движения.
Через три дня, 1 августа, при культотделе Московских профсоюзов (МГСПС), было организовано Бюро содействия ра-

диолюбительству. А еще через шесть дней, 7 августа в Москве было создано
«Общество радиолюбителей РСФСР» (с 2 декабря оно было переименовано
в «Общество Друзей Радио СССР» – ОДР СССР).
При ОДР СССР была создана Центральная радиолаборатория, которую
возглавил Александр Соломонович Беркман [1871-1977] [впоследствии – декан и зав. кафедрами в ряде московских ВУЗов, Почетный член HТО им. А.С.
Попова].
15 августа выходит из печати первый номер журнала «Радиолюбитель» (орган Бюро
содействия радиолюбительству при МГСПС).
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А.С.Беркман

Начало радиолюбительского движения
на Харьковщине:
В 1923 г. в Харькове был организован радиокружок при телеграфнотелефонном заводе.
В 1924 г. журнал «Радиолюбитель» [#1/1924 – c. 8] отмечал (стилистика и орфография сохранены): «В Харькове существует два больших радиолюбительских кружка: 1-й – на телеграфно-телефонном заводе и 2-й – при
Электросекции Технологического института. Первый кружок, состоящий из
рабочих телеграфно-телефонного завода, организован осенью 1923 года
заведующим элементным цехом того же завода т. Федотовым.
Кружок имеет приемную радиостанцию, и руководитель кружка ведет теоретические занятия по радиоделу.
Отдельными членами кружка были выполнены под руководством т. Федотова следующие приборы: 1) гетеродин для волн от 8.000 мтр. до 20.000 мтр.
2) регенеративный приемник, 3) усилитель с сопротивлениями.
Кружок имеет помещение при заводе.
Кружок ХТИ насчитывает в своем составе 15 человек членов, студентов
Ин-та. Этот кружок был организован группой студентов любителей совместно с теперешним руководителем кружка инженером А. X. Хинкуловым в марте
месяце текущего года.
За короткое время своего существования кружок успел проделать большую радио-просветительную работу, заключавшуюся в пропаганде радиолюбительства путем публичного приема на громкоговоритель концертов и
вестников BDW, сопровождавшегося лекциями с демонстрациями картин и
диапозитивов, как в Институте, так и в других учреждениях и организациях.
Эта работа регулярно велась в течение полутора месяцев, и через аудиторию физического корпуса, где был установлен громкоговоритель, прошло
несколько тысяч человек. В главной массе своей это были рабочие с заводов
ВУК и ХПЗ.
Намечен ряд практических работ, из которых выполнены следующие:
1) Построен мощный усилитель для громкоговорящего приема RDW, описание которого будет дано в одном из следующих номеров «Радиолюбителя». Кроме концертов RDW, на эту установку был принят ряд концертов
заграничных станций, главным образом, великолепно слышной станции LP.
2) Выполнена квадратная рамка для приема KDIV, расчет которой произведен по графику Блаттермана (см. журнал «Техн. Связи» № 3). Рамка
показала хорошую работу, но мощный усилитель оказался для нее слабым.
3) Собрана постоянная задача в лаборатории со схемой для снятия характеристик катодных ламп.

4). Подвешены 2 антенны – обе Г-образной формы и состоят одна из
одного луча, а другая из двух. Расположены они перпендикулярно друг другу
– двулучевая длиной в 100 мтр. и с высотой подвеса в 30 мтр. имеет направление на юг, а другая длиной в 200 мтр., однолучевая – на запад. Обе
они сильно экранированы деревьями и зданиями Института. Лучше работает
антенна из одного луча.
Кружок собрал порядочное количество радио имущества. Из литературы – кружок выписывает журнал QST, орган американской радиолиги. Из
Германии от фирмы «Nuth» выписаны мощные генераторные и усилительные
лампы. В настоящее время деятельность кружка немного затихла вследствие
того, что почти все студенты разъехались на летние практические занятия на
заводы Донбасса, где намечена организация ряда кружков при заводах.
Кроме описанных кружков, в Харькове находятся в стадии организации
кружки на заводе ВЭК. на ХПЗ и при одной из школ 2-й ступени. И. Лунев.
Харьков, станция «RAZ». 20/VI-24 г.».
1926 г.:
26 февраля в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК», опубликовано Постановление СНК СССР «О радиостанциях частного пользования», что легализовало
радиолюбителей в части разрешения на индивидуальные передатчики.
В июне журнал «Радио Всем» сообщил, что ОДР СССР и редакция
журнала «Радиолюбитель» проводят
кампанию по организации радиолюбителей, имеющих коротковолновые
приемники, положило начало появлению радиолюбителей-наблюдателей (SWL), которым вручалось специальное «Удостоверение» с позывным
RK-… К концу года, на карте уже
можно было увидеть QTHs, в которых уже находилось 56 SWLs.
Среди трёх SWLs из УССР – один
[«Радио Всем»: 1/1927 – с. 7]
из Харьковского окр.
В октябрьских номерах журнала «Радиолюбитель» [##15-16] сообщалось, что в Народный комиссариат почт и телеграфов (НКПиТ) СССР поступило семь заявлений от радиолюбителей на установку передающих радиостанций для индивидуального пользования. Четверо из них уже получили позывные (в соответствии с решением НКПиТ от 25.10.1926 г.). Среди них был
и харьковчанин – Фёдор Иванович Давыдов (03RA – Разр. от 03.04.1926 г.
– Харьков, пос. Южный, уг. Продольной, 5 – д. бывш. Любенко; мощность 10
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Вт, длина волны 27 м; в 1927 г. – 60 м и 20 Вт ; начальник почты и телеграфа
Южной железной дороги; позже – eu5AA).
Примечание:
В озноменование 90-летия выдачи позывного 93RA:
1. Учреждено два юбилейных диплома:
– «UR-HAMRADIO-90». Идея его учреждения – Секция ретро-радио радиоклуба «Радиохвыля» и его менеджер – Александр Росляк (UX3LF). Дизайн:
Александра Росляка (UX3LF), Виктора Абрамова (UX5PS) и Георгия Члиянца
(UY5XE) [см. – Приложение 7].
– «Перший короткохвильовик України». Идея учреждения диплома и его
менеджер – Василий Ларионов (UR3LSМ). Дизайн – Александра Прядко
(US4LGX) [см. – Приложение 8].
2. В эфире звучал СПС (дизайн: UX3LF, UX5PS и UY5XE).

39RW
– Шепеляев Hиколай Петрович (г.Изюм, Харьковского окр.,
		 Советская пл., 2; ранее – RK-1671; позже: eu5AY,
		 U5AY – в Сумах)
80RW
– Hестеренко А.Е. (Харьков; позже: eu5BG, U5AD)
82(7)RW – Федотов ?.?. (Харьков; позже: eu5BF)
Коллективные научно-исследовательские радиостанции
(решение НКПиТ от 25.10.1926 г.):
RA-23 – (удост. от 16/II-26) Харьков, Главная Палата мер и весов,
		 ул. Равенства и Братства, 40, в помещени Радиометрической
		 Лаборатории Украинской Главной Палаты мер и весов;
		 мощность 10 Вт, длина волн 200-400 м,
		 для научно-исследовательских целей [позже – eu5KAB]
RA-31 – (удост. от 7/V-26) Харьков, Технологический институт;
		 мощность 10 Вт, длина волны 200 м,
		 для научно-исследовательских целей [позже – eu5KAA]
Примечание:
Приведение позывного с наличием дефиса между префиксом и суффиксом соответствует оригиналу, опубликованномуо соответствующим решением HКПиТ.

1927-28 гг.:
Индивидуальные позывные получили:
Примечание:
После выдачи позывного 99RA, с 1928 г., индивидуальным ЛРС стали выдавать серию RB, а затем – серию RW.
32RA
– Эрн Б.В. (Харьков, пл. Руднева, 3-1, мощность – 12 Вт;
		 ранее – RK-108; позже – eu5AC)
64RA
– Фоменко Д.С. (Харьков, Чайковская, 16-6; позже – eu5AF)
28RB
– Олещенко Г.А. (Харьков, Кладбищенская, 92-15;
		 позже – eu5AN)
49RB
– Парфенов С.H. (Харьков, Пушкинская, 48-19; позже – eu5AQ)
89RB
– Баранов В.H. (Харьков, Пушкинская, 52-11; позже – eu5AU)
90RB
– Харитонов H.H. (Харьков; позже – eu5AV)
30RW
– Иванов И.И. (Харьков, пл. Восстания, 2; позже – eu5AX)
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Коллективные и клубные ЛРС:
RA22
– Харьков (Плетневский пер., 4; СКВ ОДР; позже: euHSKW, eu5KDA)
RA55
– Харьков (Университет; позже – eu5KAC)
RA78
– Харьков (Институт Hаробраза; позже – eu5KAF)
RB79
– г. Купянск (ОДР; позже – eu5KAL)
Хроника:
В декабре 1927 г. был проведен II Всесоюзный тест, в котором приняли участие и харьковские коротковолновики. В нём также приняли участие
операторы индивидуальных ЛРС и SWLs из городов: Владивосток, Вологда,
Иваново-Вознесенск, Киев, Ленинград, Москва, Нижний Новгород, Омск,
Павлово-Посад, Ростов-на-Дону, Саратов, Свердловск, Ташкент, Томск и
Ульяновск. Первую премию получили омичи Владимир Гуменников (35RA, ex:
asOVG, позже – au1AC) и Николай Купревич (11RA, позже – au1AA).
В августе 1928 г. в Харькове была создана СКВ (ХСКВ – «SKWCHARKOF»).
В честь 80-летия ХСКВ была активна юбилейная ЛРС:

С осени 1928 г. ХСКВ начинает
принимать активное участие в военных манёврах, обеспечивая радиосвязь.
[Более подробно – см. «Приложение 1»]

1929 г.
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1928-33 гг. (вторая «Система позывных ЛРС СССР»)
С 20-го октября 1928 г. HКПиТ вводит новую систему позывных – территория СССР была условно разделена на
9 районов: Евр. часть – «eu» и Аз. часть
– «au», Центрально-промышленный район (РСФСР) – eu2, Северо-Западный
район (РСФСР) – eu3, Приволжский район (РСФСР) – eu4, УССР (вкл. МАССР) и
КрАССР (РСФСР) – eu5, Северный Кавказ
(РСФСР) – eu6, БССР, Брянская и Смоленская области (РСФСР) – eu9, Сибирь
и Дальний Восток (РСФСР) – au1 и au4,
Республики Закавказья – au7, Средне-Азиатские республики – au8.
Примечание:
Две буквы префикса печатались на
QSLs или упоминались в СМИ, как заглавными буквами, так и прописными (наиболее чаще – прописными), или не печатались вообще.
Индивидуальные ЛРС Харьковщины:
eu5AA – Давыдов Федор Иванович (Харьков; участник
		 1-й Всесоюзной конференции коротковолновиков – 1928 г.;
		 ранее – 03RA; начальник почты и телеграфа Южной
		 железной дороги)
eu5AC – Эрн Б.В. (Харьков, пл. Руднева, 3-1; ранее – RK-108 / 32RA)
eu5AF – Фоменко Д.С. (Харьков; ранее: 64RA)
eu5AN – Олещенко Г.А. (Харьков, Кладбищенская, 92-15; ранее – 28RB)
eu5AQ – Парфенов С.H. (Харьков; ранее – 49RB)
eu5AR* – Ефимченко Б.И. (г. Павлоград, Харьковского окр.;
		 ранее – 54RB; после войны в Ростове-на-Дону – UA6LA)
		
[* – по данным 1930 г.]
eu5AU – Баранов В.H. (Харьков; ранее – 89RB)
eu5AV – Харитонов H.H. (Харьков; ранее – 90RB)
eu5AX – Иванов И.И. (Харьков; ранее – 30RW)
eu5AY – Шепеляев Hиколай Петрович (г. Изюм, Харьковского окр.;
		 ранее – 39RW; позже в Сумах – U5AZ)
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eu5BF – Федотов ?.?. (Харьков; ранее – 82(7)RW)
eu5BG – Hестеренко А.Е. (Харьков, пл. Руднева, 7; ранее – 80RW;
		 позже – U5AD)
eu5BK – Реусов Федор П. (Харьков; RK-2038; позже – U5BM)
eu5CL – Сальников Александ Аркадьевич (пос. Южный, Харьковского
		окр.) [в эфире этим позывным работал и его брат Евгений]
eu5CM* – Тремль Л.И. (Харьков, К. Либкнехта, 53)
		
[* – по данным 1929 г.]
eu5CM – Воробьев Владислав Станиславович (Харьков; директор
		 Всеукраинского радиотехнического узла; 1932 г. – S.K.)
eu5CN – Ржечицкий В.В. (Харьков, пл. Комсомольца, 9)
eu5CO – Черняк Леонид Леонидович (Харьков; Мордвиновский пер.,
		 6-13; с 1946 г. – UB5AB)
eu5CU – Hусенсон В.Л. (Харьков, Плеханова, 5)
eu5DJ – Hиколаев Л.С. (Харьков, Холодная Гора, Hово-Проезжая, 20)
eu5DM – Корсунский Ефим И. (Харьков, Технологическая, 22-19;
		 позже – U5AF)
eu5DS – Ревенко ?.?. (Харьков, Холодногорский пер, 10) [его брат тем
		 же позывным работал QRP; в 1937 г. выехал в Симферополь]
eu5DT – Стогний ?.?. (Харьков, Молочная.,4)
eu5DU – Булгаков А.П. (Харьков, Плехановская, 10-4; позже – U5AN)
eu5DZ – Еременко ?.?. (Харьков; ранее – RK-2250)
eu5EC – Чуйко О.?. (Харьков)
eu5EJ – Гринер М.М. (Харьков, ранее в Днепропетровске – RK-187)
eu5EN – Терлецкий В.А. (Харьков)
eu5EO – Пузанов А.H. (Харьков)
eu5EP – Подкопаев Борис Hиколаевич (Харьков; ранее – RK-2088;
		 позже – U5AX; его дочь Елена – RK-3071)
eu5EQ – Макарова Лариса И. (Харьков; позже – U5AC;
		 первая YL-коротк. города!)
eu5ER – Данильченко H.В. (Харьков)
eu5ES – Архангельский В.А. (Харьков, Свердлова, 56-10;
		 ранее – RK-1671; позже – U5AY)
eu5ET – Тумаркин М.Б. (Харьков)
eu5EU – Водолаженко В.Т. (г. Змиев, Харьковского окр.;
		 ранее – RK-1884; позже – U5AB)
eu5EV – Чуйко В.В. (Харьков)
eu5EX – Коваленко Владимир Васильевич (Харьков; RK-1976;
		 позже – U5AO)
eu5EY – Гортиков Анатолий А.(Харьков; ранее – RK-1862;
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		 позже – U5AK; после войны – UT5CC)
eu5EZ – Еременко Владимир Степанович (Харьков; ранее – RK-2250)
eu5FB – ? (Харьков, упом. в журнале «РАДІО» – 1933 г.)
eu5FI
– Гринер Михаил Михайлович (Харьков; позже – U5AL)
eu5FL – ? (в 1932 г. переехал в Харьков;
		 упом. в журнале «РАДІО» – 1933 г.)
eu5FN – Писемский ?.?. (Харьков)
eu5FZ – Акаловский Игорь Верович (Харьков; ранее – RK-2860;
		 позже – U5AH)
eu5GA – Циганенко А.?. (Харьков, упом. в журнале «РАДІО» – 1933 г.)
eu5GB – Ворона И.И. (Харьков; позже – U5AS)
eu5GC – Амнуэль Борис Д. (Харьков; позже – U5AI)
eu5GD – Правдивцев Л.Д. (Харьков; упом. в журнале «РАДІО» – 1933 г.)
eu5GF – Штангеев Г.В. (Харьков; позже – U5AT)
eu5GG – Шкабара Сергей Александрович (Харьков; позже – U5AU)
eu5GI – Петров Леонид П.(Харьков)
eu5GL – Сирко И.В. (Харьков)
eu5GO – Ширяев Владимир Федорович (Харьков; ранее – RK-3779;
		 позже – U5BB)
eu5GW – Максимов В.П. (Харьков; ранее – RK-4153; нач. eu5KBC;
		 позже – U5AQ)
eu5GX – Писаренко А.H. (Харьков; позже – U5AR)
eu5HB – Ржечицкий В.В. (Харьков; позже – U5AG)
eu5HC – Борисенко Борис Hиколаевич (Харьков; позже – U5AJ)
eu5HI – Терлецкий Владимир Алексеевич (Харьков)
eu5HJ – Черемисов С.А. (Харьков; ранее – RK-4162; позже – U5AW)

eu5AA среди делегации «eu5»
на Всес. конф. Коротковолновиков,
декабрь 1928 г.

1931 г.
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1930 г.

eu5EU, 1930 г.
1931 г.

1931 г.

1931 г.

Владислав Воробьев (eu5CM),
1930 г.
1930 г.
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eu5EY (забыл поставить штампик
своего суффикса), 1931 г.

1930 г.

Коллективные ЛРС:
eu5KAA – Харьков (Технологический институт; ранее – RA31)
eu5KAB – Харьков (Главная Палата Мер и Весов; ранее – RA23)
eu5KAC – Харьков (Университет; ранее – RA55)
eu5KAF – Харьков (Институт Hаробраза; ранее – RA78)
eu5KAL – г. Купянск, Харьковского окр. (ОДР; ранее – RB79)
eu5KAU – Харьков («Укрвоздухпуть»)
eu5KAV – Харьков («Укрвоздухпуть», установка на аэроплане)
eu5KBC – Харьков (Культком Паровозостоительного завода;
		 нач. – eu5GW; op.: eu5EY, eu5HJ)
eu5KBE – Харьков (1-я Электротехническая профшкола)
eu5KBK – Харьков (Яч. ОДР при Харьковской радиостанции)
eu5KBM – Харьков (Авто-тракторный техникум)
eu5KBQ – Харьков (СКВ ОДР завода «Украинрадио»)
eu5KBT – Харьков (Hаркомзем Украины)
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eu5KDA – Харьков
		 до 1930
eu5KDE – Харьков
eu5K??
– Харьков

(СКВ ОДР; ранее – RA22;
г. – СПС euHSKW; позже – UK5AA)
(Электротехникум)
(завод «ДЭЗ»)

Были активны и SWL:

1930 г.
1929 г.
[Более подробно – см. «Приложение 2»]

1931 г.
Специальные ЛРС:
euHSKW – Харьков (СКВ ОДР; оп.: Королевцева, eu5AX, eu5BK, eu5DZ
		 и eu5EU)
eu5USKW – Харьков (Всеукраинская СКВ ОДР; пер. Плетневский, 4;
		 оп.- RK-1089)

1929 г. (будущий – eu5ES)

1930 г.
1929 г.
1933 г.
1929 г.
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1931 г.
RK-3071
RK-3863
1931 г. (будущий – eu5EX)

RK-9801 (1929 г.)
Примечание:
QSL-бюро ХООР в те годы имело
свой штампик.

1929 г. (будущий – eu5EY)

1930 г.
1931 г.
Хроника:
1929 г.:
В Харькове была создана
УкрЦСКВ. В состав её Президиума
вошли: eu5AA, eu5BG, eu5BK и др.
[«Радиолюбитель»: #4/1929 – с.
157].

1931 г. (будущий – eu5GO)

[«Радиолюбитель»: #7 – c. 276]
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1930 г.:
В мае был организован культпоход в районы области. Выехало
5 «передвижек», которые использовали позывные: XeuHSKW-1 –
XeuHSKW-5. XeuHSKW-3 езжала в
Староверовский р-н. «Передвижки»
держали постоянную радиосвязь с
базовой ЛРС в Харькове – euHSKW.

В 1931 г.
В журнале «РАДIО» Анатолий Гортиков (eu5EY), проводя обзор прохождения на КВ, приводит описание своей аппаратуры: «Приймання проводилося
в центрi Харкова на трилямповий приймач O – V – 2 Шнель, лямпи УТ-40.
Антена Г-подiбна, 6 метрiв над дахом двоповерхового будинку, 20 метрiв завдовжки. Нi землi, нi противаги немаї».

1 февраля решением
расширенного
Пленума
ЦСКВ (доклад москвича
Дмитрия Липманова –
eu2AМ), СКВ ОДР переименовываются в Военнокоротковолновые секции
(ВКС). Всеукраинская и
Харьковская СКВ были
переименованы в соответствующие ВКС.

Примечание:
Журнал «РАДIО» издавался с февраля 1930 г. (два раза в месяц, на укр.
языке), как научно-популярный журнал c полным названием «РАДIОмовлення,
-слухання, -технiка, -аматорство», который был органом Всеукраїнської
радіоуправи, кооперації й ТДР України / Комітету радіофікації та радіомовлення
при РНК УРСР. Издавался сначала в Харькове, а затем в Киеве. Выходил до
июня 1941 г.; в 1931 г. тираж – 29000 экз.; с 1932 г. – орган Всеукраїнського
комітету радіофікації і радіомовлення при Раднаркомі УРСР і Комітету сприяння радіоаматорству при ЦК ЛКСМУ. В 1936-37 гг. не выходил, т.к. в 1936 г.
многие работники редакции журнала были репрессированы, а отв. редактор
Омелян Балицкий – был расстрелян.

1933 г.:
Журнал «РАДIО» [#1 /1933 – с. 48] напечатал такой материал (стилистика и орфография сохранены): Автор – Г.Ц. [очевидно, это киевлянин Борис
Амнуэль (eu5GC; позже – U5AI) – прим. UY5XE]
5aj – найстарший з EU5 у Харковi. Працює регулярно. З пiдсильника
нiзької частоти зробив собi «машину», що нею модулює свiй вiдрядник [передатчик], и тепер працює на «accw». Також працює fone та на 56 Mc.
5av – працює vy QRQ (знакiв 10 на хвилину!!!). Станцiя устаткована добре, але tone...
5bg – в етерi [эфире – прим. UY5XE] буває по великих святах (двiчi на рiк).
Дуже перевантажений основною роботою.
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[«РАДIО»: #12 – c. 390]

[«Радиофронт»: #7-8/1931 – c. 552]

5cl – «i не видно, i не чути»...
5cm – в етерi працює, але останнiми днями щось замовк. Зробив собi
вiдрядник та приймач на 56 Mc, але за вiдсутнiстю живлення для приймача
на 56 Mc не працює.
5co – вся рацiя в бергманiвських трубках. Може тому в етерi його не чути
зовсiм. А ще не так давно працював.
5do – епiзодично з’являїться в етерi. Має bad QRM вiд RW4, RW20, RAZ,
RLY тощо, бо живе у них «пiд боком».
5ds – рацiя в Харковi, а власник – в Симферополi. Ранiш працював брат
5ds на QRP, але тепер i його не чути.
5ep – працював! Тепер, розповiдає, зробив приймача, але коли вилiзе в
етер – невiдомо...
5eq – довгий час мовчала. Тому то якийсь unlis почав працювати кличним.
Уявiть собi здивовання харкiвчан, коли декiлька тижнiв тому в етерi працювали два EU5eq!!! Тепер вона знов мовчить. Замовк також i unlis!!!
5er – дивись 5cl.
5es – колись активист, а nw мовчить! QSB!
5ex – не так давно працював. Каже що всi вiдстали вiд життя и працюють
старими кличними. Сам вiн, бачите, не вiдстав i працює новими кличними. Збудував собi MO-FD-PA, але через завантаженiсть на заводi та тепер не працює.
5ez – дома не працює. Працює лише на RKME на QRO, але своїм кличним (гонитьба за dx’ами).
5ey – має кварц, а працює на bd частотi i то дуже рiдко. А кварц покоїться
в коробцi вiд сiрникiв... Чудак чоловiк!
5fb – зовсiм не fb, бо мовчить.
5fy – поставив свiй випростувач на RKOU i тому не працює. Hе вистачає
часу.
5ga – не має електричного струму. Коли хто-небудь дасть батареї –
працює, а як сядуть, знов вперто мовчить! Збирається виїхати з Харкова.
5gb – зробив MOPA i замовк.
5gc – [автор хроники сам о себе – прим. UY5XE] працює щоденно на
bd частотi. Провадить tfc з EU4di та EU5az. Експерементує також на 56 Mc.
5gd – ходить i хвалиться: «зробив собi вiдрядник на великий палець»...
але мовчить. Все каже: «незабаром вилiзу так побачите». Але скiльки ще доведеться чекати цього моменту???
5gg – працює лише вночi та рано вранцi и лякає харкiвчан «жахливим»
негативом саморобного ec.
5gf – працював на саморобному сс (опiр з’єднаний паралельно з ключем). Потiм перелiз на rac i тепер мовчить. Обiцяє днями вилiзти на новому
вiдряднику MO-FD-PA.

5go – працював на ас, а nw QSB. Вiдрядника, кажуть, продав, знайшовши,що
пошта є надiйниший зв’язок. hi!
5fl – нещодавно приїхав до Харкова, тому то й iде по списку останнiм.
Деякий час працював у 5gc, потiм на HSKW. Через житловi умови мовчить i
мабуть почне працювати не скоро.
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Примечание UY5XE:
Приводимые автором «Хроники» позывные не совсем корректны, т.к. в
1928-33 гг. действовала несколько иная система построения позывных сигналов ЛРС (позывные УССР были с префиксом eu5).
В апреле 1933 г. при ЦК ВЛКСМ был создан Комитет содействия радиофикации страны и развития радиолюбительства (Радиокомитет). ОДР СССР
было ликвидировано. В октябре Радиокомитет учредил радиотехнический минимум и ввел значки «Юный радиолюбитель» и «Активист-радиолюбитель»
(1-й и 2-й ст.). Многие харьковские коротковолновики выполнили данные нормативы.

Значки «Юный радиолюбитель» и «Активист-радиолюбитель» (1-й и 2-й ст.).
Справка:
На 1 января 1941 г. в Харькове 246 чел. сдали норматив на получение
значка «Активист-радиолюбитель» (1-й ст.)

1933-41 (третья «Система позывных ЛРС СССР»)
С 1 июня 1933 г. вводится новая (т.н. третья) «Система позывных ЛРС».
Территория СССР была условно разделена на 9 районов (U1-U9). Позже,
был добавлен «нулевой» район. В каждом районе, определенному региону
были выделены отдельные «блоки», состоящие из двух букв суффикса. Наблюдателям выдают позывные с префиксом URS.
С конца 1933 г. упорядочивается система выдачи позывных по регионам
(вкл. области УССР). Харьковской обл. выделяются позывные серии U5AA –
U5EZ [«Радиофронт»: #3/1934 – c.46].
Примечание:
Ранее выданные позывные (вышеуказанной серии) коротковолновикам
других областей – сохранены.
Индивидуальные ЛРС Харьковщины:
U5AB – Водолаженко В.Т. (Харьков, Холод. Гора, Лаврентьев пер., 9;
		 ранее – eu5EU,/ RK-1884)
U5AC – Макарова Лариса И. (Харьков, Кропоткина, 13;
		 ранее – eu5EQ; YL!)
U5AC* – Сыроватский А.М. (Харьков) [* – ред. 1936 г.]
U5AD – Hестеренко А.Е. (Харьков, К.Либкнехта, 132-60; ранее – eu5BG)
U5AF – Корсунский Ефим И. (Харьков, Технологическая, 22-19;
		 ранее – eu5DM)
U5AG – Ржечицкий В.В. (Харьков, Комсомольская пл., 9; ранее – eu5HB)
U5AG* – Файнштейн Ф.? (Харьков; URS-1084; председатель СКВ)
		
[* – ред. 1937 г.]
U5AH – Акаловский Игорь Верович (Харьков, К.Либкнехта, 106-36;
		 ранее – eu5FZ / RK-2860)
U5AI – Амнуэль Борис Д. (Харьков, Театральный пер., 7-9;
		 ранее – eu5GC)
U5AJ – Борисенко Борис Hиколаевич (Харьков, Дехтярная, 37;
		 ранее – eu5HC; после войны – UB5LS)
U5AK – Гортиков Анатолий А. (Харьков, Слесарный пер., 1-12;
		 ранее – eu5EY; после войны – UT5CC)
U5AL – Гринер Михаил Михайлович (Харьков, Урицкого, 10-1;
		 ранее – eu5FI; после войны и до 1958 г. – UB5AI)
U5AM – Данилов Михаил Д. (Харьков, Фельдшерская, 6;
		 ранее в Днепропетровске – eu5AR)
U5AN – Булгаков M.L. (Харьков, Рымарская, 23-3; ранее – eu5DU)
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U5AO – Коваленко Владимир Васильевич (Харьков, Аптекарская, 22-6;
		 ранее – RK-1976 / eu5EX; автор конструкций «Виброплексов»:
		 более подробно – см. в разделе «Публикации»)
U5AP – Бондаренко Hиколай Михайлович (Харьков)
U5AQ – Максимов Виктор П. (Харьков, Цветочная, 10-4;
		 ранее – eu5GW)
U5AR – Писаренко Л.H. (Харьков, Гончаровка, 16-5; ранее – eu5GX)
U5AS – Ворона И.И. (Харьков, Зайковская, 37-4; ранее – eu5GB)
U5AT – Штангеев Г.В. (Харьков, Яковлева, 25-4; ранее – eu5GF)
U5AU – Шкабара Сергей Александрович (Харьков, Hевский пер., 4-2;
		 ранее – eu5GG)
U5AV – Чумаков Игорь А. (Харьков, Тринклера, 18-37; ранее в Красном
		 Лимане: RK-153/06RB, eu5AJ; 1 сентября 1929 г. осуществил
		 выход в эфир – под позывным Xeu5AJ – из корзины аэростата
		 «Комсомолец Украины»; с 1.1.1937 г. входил в состав Совета
		 СКВ при ЦС ОАХ СССР)
U5AW – Черемисов С.А. (Харьков, Цветочная, 9; ранее – eu5HJ)
U5AX – Подкопаев Борис Hиколаевич (Харьков, Клочковская, 59-7;
		 ранее – eu5EP; его дочь Елена – RK-3088)
U5AY – Архангельский В.А. (Харьков, Свердлова, 56-10; ранее – eu5ES)
U5BB – Ширяев Владимир Федорович (Харьков; Hикитский пер., 17-1;
		 ранее – eu5GO) [Более подробно – см. «Приложение 3»]
U5BF – Левченко Д.Д. (Харьков)
U5BG – Белоусов Михаил К. (Харьков)
U5BJ – Hиконенко Hиколай С. (Харьков)
U5BK – Резницкий П.Р. (Харьков)
U5BL – Корсунь П.М. (Харьков)
U5BM – Реусов Федор П. (Харьков; ранее – eu5BK)
U5BR – Воловик Харитон И. (Харьков)
U5BS – Hекрасов А.А. (Харьков)
U5BW – Дикарева Зинаида А. (Харьков, YL!)
U5ED – Лященко (с. Локшино, Харьковской обл.)
U5EF – Федотов Николай Федорович (Харьков)
U5?
– Воробьев ?.?. (ex: RK-1647; председатель ХСКВ)
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Коллективные ЛРС:
UK5AA – Харьков (СКВ; позже – Горсовет ОАХ; нач. – Жданов;
		 оп.: U5AL, U5AQ, U5AT, U5AW, U5AY, U5BL, URS-1084,
		 URS-1089, Воробьев, Воронцов и Леваневский;
		 ранее: euHSKW, eu5KDA)
UK5AI – Харьков (Электромеханический институт)

1940 г.
1935 г.

1937 г.

1938 г.

1935 г.

Примечание:
С 1933 г. коротковолновики начинают заполнять
«Анкеты», которые становятся
более политизированными. А
по рассказам довоенных коротковолновиков, заполненные «Анкеты» стали дотошно
изучать в НКВД.

Примечание:
Малое приведенное количество коллективных ЛРС связано с тем, что начиная со второй половины 30-х годов на станицах журнала «Радиофронт»
существенно сократились упоминания конкретных позывных сигналов.
Хроника:
В октябре-ноябре 1933 г. проводится очередной тест коротковолновиков «Ленинград-Москва-Харьков».
С начала 1934 г. «Комитет содействия радиолюбительству при ЦК ЛКСМУ»
начинает издавать бюллетень «Снайпер ефiру» [«Радиофронт: #4/1935 – с.
58]: ротатор, печатная обложка, язык изд. – наполовину на украинском, наполовину – на русском, В его первом номере был помещён «Список украинских ЛРС» [см. в «Публикации»].
1935 г.:
Руководство коротковолновиками было передано из ЦК ВЛКСМ (руководил коротковолновиками созданный при нём с апреля 1933 г. «Комитет содействия радиофикации страны и развития радиолюбительства») в ОСОВИАХИМ. При ЦС ОАХ был создан «Комитет коротковолновиков» (с сохранением
предыдущего своего названия – «Центральное бюро Секции коротких волн»
– ЦБ СКВ).
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Борис Амнуэль (U5AI) назначается от ЦБ СКВ организатором коротковолновой работы по Харьковской обл.
U5AD в III Всесоюзном 20-метровов тесте занимает 32-е место и 17-е – в
категории «URS» (SWLs).
1936 г.:
В журнале «Радиофронт» [#8/
1936 – с. 59] киевлянин Борис Ааронов (U5KB / URS-53; ранее: 28RW,
eu5AW; с 1.1.1937 г. входил в состав
Совета ЦСКВ при ЦС ОСОАВИАХИМ – ОАХ) отмечал работу одного
их самых активных харьковских наблюдателей:
В августе ЦС ОАХ принимает Постановление «О советском коротковолновом любительстве», которое учреждает почётные звания «Мастер коротковолновой святи» и «Снайпер эфира» («Как стать мастером коротковолновой
святи» [«Радиофронт», #2/1937 – с.10]). Основным, чисто эфирным пунктом
(помимо других), для присвоения звания «Мастер коротковолновой святи»,
была необходимость в подтверждении радиосвязей со всеми континентами.
А чтобы стать «Снайпером эфира», необходимо было еще дополнитильно
иметь подтвержденными телеграфно-телефонные QSO со всеми радиолюбительскими районами страны. Причем, должны была быть оценка разбираемости (R) не хуже 5-и (при QSO CW) и 4-х (при QSO phone). При каждом
первом QSO с «новым» районом, претендент на получение данного значка
был обязан передать своему корреспонденту фразу «nw have QSO of USSR
district» (с указанием количества районов, с которыми уже проведено QSOs).
Hепременным условием было и участвие во всех «тестах», проводимых СКВ.
Вышеприведенные звания присваивались Президиумом ЦС ОАХ Первым звание «Мастер коротковолновой связи» получил Эрнст Кренкель (RAEM) {Л.
Шах. «В гостях у Кренкеля» [«Радиофронт», #2/1937 – с.8]). Для получения
значка «Коротковолновик – активист эфира» необходимо было представить
в ЦСКВ соответствующие QSLs. Данный значок, по решению ЦСКВ, присуждался и победителям Всесоюзных «тестов», а также за особые заслуги. К
сожалению, его внешний вид история не сохранила…

С 1 января 1937 г. «Комитет коротковолновиков» при ЦС ОАХ преобразовывается в Совет ЦСКВ (в составе 25 чел). По сохранившимся данным,
в его состав вошел харьковчанин U5AV.
В 1938 г. были подведены итоги 3-й ВЗРВ, на которой Коваленко В.В
(U5AO) получил третью премию (300 руб.) за конструкцию приёмника на КВ
[«Радиофронт»: #3-4/1938 – c. 61].
В 1939 г. были подведены итоги 4-й ВЗРВ, на которой радиокружок Харьковского Дворца пионеров был награждён компактной радиолой [«Радиофронт»: #8/1939 – c. 59].
Примечание:
Э.Т. Кренкелю (RAEM) принадлежала фраза, которая характеризует наше
хобби: «Истинное радиолюбительство должно быть всегда выше политики и
объединять людей планеты».
1941-45 гг.:
С началом войны, тысячи коротковолновиков ушли на фронт и многие
из них стали военными радистами и связистами. Один из организаторов
радиосвязи в военные годы, генерал-майор войск связи в отставке, В. Иванов
позже писал: «Радиолюбители-коротковолновики в годы Великой Отечественной войны на фронте, как правило, были лучшими
связистами. Их воинское мастерство, находчивость и
смелость высоко ценились военным командованием.
Когда на фронт прибывало новое пополнение связистов, мы прежде всего интересовались: есть ли среди них радиолюбители? Ведь именно радиолюбители
быстро осваивали боевые радиостанции, им доверялось обеспечение самых ответственных связей и,
надо сказать, что они оправдывали это доверие».
Радиоузел Украинского штаба партизанского
движения (УШПД) возглавлял харьковчанин Акаловский И.В.(U5AH).
Харьковские коротковолновики, которые не вернулись
с фронтов войны:

Примечание:
Сохранились сведения, что харьковчанин Владимир Ширяев (с 1937 г.
– начальник одной из «коллективок» МИИС – UK3CU; ранее в Харькове:
eu5GO, U5BB) в 1937 г. удостаивался звания «Мастер коротковолновой связи», а позже ему присваивается и звание «Снайпер эфира».

Коваленко В.В. (U5AO) и Штангеев Г.В. (U5AT).
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Вечного им полета в эфире!

Публикации в СМИ:

1929 г.:
«Радио Всем» (#8 – с. 223):

1928 г.:
«Радио Всем» (#1 – c. 18):

«Радио Всем» (#22 – c. 610):
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«Радио Всем» (#14 – с. 109):

«Радио Всем» (#19 – с. 152):

1930 г.:
«Радиофронт» (#35-36 – c. 195, 196):
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«РАДIО» (#3 – c. 90):

34

35

«РАДIО» (#7 – c. 221-222):

«РАДIО» (#10 – c. 319):
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«РАДIО» (#14 – c. 455):

«РАДIО» (#15 – c. 482):
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«РАДIО» (#15 – c. 483):

«РАДIО» (#15 – c. 486):
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«РАДIО» (#17 – c. 551):

1931 г.:
«РАДIО» (#8 – c. 285):
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«РАДIО» (#8 – c. 287):

«РАДIО» (#11 – c. 428):
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1932 г.:
«РАДIО» (#2 – c. 56-57):

«РАДIО» (#2 – c. 54):
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1933 г.:
«РАДIО» (#1 – c. 46-48):
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«РАДIО» (#5 – c. 232):
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1934 г.:

1935 г.:
Бюллетень «Снайпер ефiру» (#1 – c. 1-2):

«Радиофронт» (#1 – c. 9):
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1936 г.:

1937 г.:
«Радиофронт» (#15 – c. 58):

«Радиофронт» (#2 – c. 9-10):
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1938 г.:
«Радиофронт» (#17 – c. 85-87 – Коваленко В.В. – U5AO):
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Приложение 1

Харьковские коротковолновики на военных маневрах
(1928-32 гг.)
Георгий Члиянц (UY5XE)
Сотрудничество коротковолновиков с Красной Армией (РККА) началось в
июле-сентябре 1928 г. Это произошло во время манёвров РККА в Сибири,
Средней Азии и в центральных округах – где проходили массовые испытания
радиостанций, в которых принимали участие и радиолюбители-коротковолновики.
Судя по публикациям в радиолюбительских СМИ за 1928 г., одной из
первых была Харьковская секциия коротких волн (СКВ), которая принимала участие в манёврах Киевского военного округа. ХСКВ направила две
группы коротковолновиков: И. Давыдов (03RA) и RA22 (три оператора).
Операторы ХСКВ
Примечание:
RA22 – Харьков (Плетневский пер., 4; СКВ ОДР; позже: euHSKW /
eu5KDA).
03RA – Давыдов Федор Иванович (Разр. от 03.04.1926 г. – Харьков,
пос. Южный, уг.Продольной, 5 – бывшей Любенко; мощность 10 Вт, длина
волны 27 м; начальник почты и телеграфа Южной железной дороги; позже
– eu5AA).
Самым активным периодом сотрудничества коротковолновиков и
РККА, судя по публикациям в радиолюбительских СМИ тех лет, являлась
август-ноябрь 1929 г. Например,
члены ХСКВ в сентябре-октябре принимали участие в военных манёврах.
В 1930 г. в осенних военных манёврах наиболее активными была
eu5KDA (СПС – euHSKW).

euHSKW
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Участие коротковолновиков в манёврах получает хорошие отзывы у военного командования, и это на несколько последующих лет становится традиционным.

15-16 сентября 1932 г. проходили военные учения знаменитой Чапаевской дивизии. Hа них от ХСКВ
три оператора. По результатам
учений командующим дивизией были
поощрены харьковчане И. Ворона
(eu5GB) и Борис Амнуэль (eu5GC).
Участники учений от ХСКВ и ПСКВ
(Полтава)

Литература:
1. Георгий Члиянц, UY5XE. «Коротковолновики и Красная Армия (19281932 гг.)» («Радиомир. КВ и УКВ», N2/2007 – c. 3).

Приложение 2

Две QSLs 1929 г.
Георгий Члиянц (UY5XE)
1930 г.

Интересные две QSLs сохранила история. Следует отметить, что такие
случаи довольно редки.
Активный харьковский наблюдатель тех лет Леонид Яшек отравил свою
QSL во Францию, и спустя некоторое время получил ответную (вместе со
своей), что было тогда частым явлением в цепочке «наблюдатель – коротковолновик».

1930 г.
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Владимир Федорович Ширяев...
С этим именем связана одна из
страниц развития довоенного радиолюбительского движения в СССР.
Увлечение радиолюбительством
началось с того, что во второй половине 20-х годов отец ему привез
из Москвы детекторный приёмник и
«наушники». Вскоре Владимир построил приёмник по схеме знаменитой в те годы т.н. «двухсетке» и пришёл в Харьковское отделение ОДР,
где в 1929 г. получил наблюдательский позывной RK-3779 [7]. Освоив
первые эфирные азы, юноша начи1985 г.
нает изучать азбуку Морзе, которая
его увлекает так, что идя по улицам города, он «высвистывает морзянкой»
текст магазинных вывесок...
Через несколько лет, сдав экзамен, В. Ширяев получает позывной eu5GO.
С этого времени начались его увлекательные «путешествия» в эфире, выезды
с радиопередвижками на военные манёвры и учения [1, 4] и регулярное посещение интересных мероприятий, которые проводила секция коротких волн
при местном ОДР (ХСКВ). Отметим, что наиболее эффективные результаты
в применении радиосвязи достигла группа ХСКВ [активисты – И. Ворона
(еu5GB, позже – U5AS), Б. Амнуэль (eu5GC, позже
– U5AI) и В. Ширяев (eu5GO)] на военных учениях
Чапаевской дивизии в 1932 г.
После проведения реформы позывных сигналовв
1933 г. В.Ширяев получает позывной U5BB, и к нему
последовательно начинают приходить основные
успехи на коротких волнах. Так, к середине 30-х годов Владимир свободно принимает радиограммы со
Значок «Активистскоростью 160 зн./мин., сдаёт (утвержденный в 1933 радиолюбитель 1 ст.»

г. Радиокомитетом при ЦК ВЛКСМ) норматив и награждается нагрудным
значком «Активист-радиолюбитель 1 ст.», выполняет условия диплома WAC и
находится в группе лидеров т.н. «Тесте мастеров дальней связи».
В конце 1936 г. ЦС ОСОАВИАХИМ СССР (руководство радиолюбительским движением передано в
мае 1935 г.) утверждает Положения о званиях «Мастер коротковолновой связи» и «Снайпер эфира» [2]
и В. Ширяев одним из первых в СССР удостаивается
звания «Мастер коротковолновой связи» [см. Примечание]. Чуть позже ему присваивается и звание
Значок
«Снайпер эфира», и он получает нагрудный значок
«Коротковолновик
«Коротковолновик ОСОАВИАХИМ».
ОСОАВИАХИМ»
В 1937 г. Владимир, по комсомольской путевке,
уезжает в Москву и становится слушателем
радиофакультета Военной академии связи
им. Подбельского. В академии не оказалось ни одного коротковолновика и он берется за организацию в её стенах секции
коротких волн. Hо она просуществовала
недолго и слилась с СКВ Московского института инженеров связи (МИИС). Ккогда
академия и институт были объеденены в
одно учебное заведение, В. Ширяев становится начальником второй «коллективки»
МИИС – UK3CU.
Следует отметить, что с сентября 1936
г. и до начала ВОВ институтская СКВ подготовила около 300 операторов из среды
студентов (из них 150 т.н. «радистов четвёртой категории» – принимавших радиограммы со скоростью 40-50 зн./мин.). Hа
1937 г.
базе данной СКВ даже была создана радиошкола, где обучение радистов производилось по всем правилам и законам учебного заведения.
Летом 1939 г. Владимир Ширяев, вместе с коротковолновиком Пленкиным
(установить его индивид. позывной не представилось возможным [4]) проводит эксперименты по распространению УКВ в лесу. Во время «лесных экспериментов» он поднимается с УКВ-радиостанцией на самолёте...
Осенью того же года он проводит в МИИС конкурс на лучшего радиста
и начинает подготовку к организации «Всесоюзного конкурса на лучшего
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Приложение 3

Харьковчанин U5BB – один из известных довоенных
коротковолновиков
Георгий Члиянц (UY5XE)

радиста-оператора». Hо провести его так и не удалось, т.к. в конце 1939
г. с группой студентов-коротковолновиков Владимир пишет письмо Hаркому
обороны К.Е. Ворошилову с просьбой о зачислении его
добровольцем в действующую Красную Армию, части
которой принимали участие в боевых действиях на Карельском перешейке. Его заявление было удовлетворено
и Владимир временно становится военным радистом на
полях советско-финляндского военного конфликта (мирный
договор был подписан 12 марта 1940 г. [6]).
Осенью 1940 г. В. Ширяев возвращается на студенческую скамью. В конце года он награждается высшей
наградой Оборонного общества – знаком «За активную
оборонную работу» (учреждён 19 мая 1932 г.).
В начале 1941 г., будучи студентом 4-го
курса В. Ширяев, избирается председателем Московской секции коротких волн
(МСКВ)...
Войну В.М. Ширяев закончил в звании
полковника. Затем была учёба и преподавательская деятельность в стенах академии
им. Говорова (АРТА), где он получил звание
ген.-майора.
После ухода в отставку вернулся в родной город (проживал в Харькове по ул. Петровского). В 1971-75 гг. работал в ХИРЭ
проректором по учебной работе. К сожалению, к своему увлечению юношеских лет
В.М. Ширяев более не возвращался...
Интересен тот факт, что львовская «радиомама» – Мариам Григорьевна Бассина
(U5BB, S.K. в 2001 г.) в юношеские годы
70-е гг.
пошла по стопам своего брата Абрама
(U3QQ, в 30-е годы был известным полярником, безвести пропал в начале
войны в боях под Винницей) также поступила в конце 30-х годов в МИИС и
была оператором другой институтской коллективки – UK3AH (её начальником
был Вячеслав Егоров, после ВОВ – UA3AB). «МГ» (её многолетнее ласковое
прозвище львовскими HAMами) хорошо знала Владимира Ширяева и он в те
годы был одним из её кумиров наравне с Э.Т. Кренкелем и братом...
В память о нём в конце 60-х годов во время получения из рук легендарного С.М. Буденного «Почётного Знака ДОСААФ СССР» (Удост. N845) она

обратилась к маршалу с просьбой помочь ей получить позывной UB5BB (в то
время он был «закреплён» за Львовской областью, но после смерти его владельца был «законсервирован»). И С.М. Буденный сдержал своё обещание!
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Приложение 4

Воспоминания Александра Евсеевича Ашкинази
Харьков, 20-е годы. Мальчишки в основном увлекаются техникой. У нас
был радиокружок, собирались мы в подвале. Самые активные ходили туда,
что позже называлось Дом пионеров, а тогда, по-моему, «Юный Спартак».
Там более сведущие старшие товарищи нам помогали, нас опекало РОУ
– Радиообщество Украины. В Харькове был еще и ИРЕ – Институт распространения естествознания, в котором по субботам и воскресеньям читались
всякие лекции, даже по теории относительности.
Для радиолюбителей в продаже почти ничего не было, все делали сами.
Самым распространенным у нас был радиоприемник Шапошникова. Картонный цилиндр диаметром 120...130 мм, на него наматывался так называемый
звонковый провод (электрические звонки были в квартирах у многих, и проводка делалась медным проводом диаметром 0,8 мм с двойной бумажной
изоляцией). Через каждые 15...20 витков делались отводы. Цилиндр устанавливался на деревянной доске, иногда асбоцементной (материал назывался
ацеид) или мраморной. По окружности вбивались обойные гвозди с латунными головками, к ним подходили отводы. Там, где был центр окружности, устанавливалась ось и на ней медная пластина, которая скользила по головкам
гвоздей. Получался самодельный переключатель.
Внутри цилиндра располагали маленький цилиндр высотой 30 мм и диаметром 80 мм. В большом цилиндре были отверстия по 5 мм и в маленьком
цилиндре – того же диаметра, на цилиндр наматывали эту же проволоку и
делали два вывода в виде пружинок. Число витков на этом цилиндре примерно равнялось тому числу витков, через которые делались выводы. В отверстие
вставляли деревянную ось, и внутренний цилиндр приклеивался к ней, снаружи была ручка, и внутренний цилиндр поворачивался. Так производилась
плавная подстройка, потому что конденсаторы поначалу были только постоянной емкости.
Их тоже делали сами. Покупали в аптеке парафиновую бумагу, откуда
бралась фольга, в то время станиоль, то есть оловянная, алюминиевой еще
не существовало, не помню, потому что денег на конфеты у нас не было.
Может быть, с кондитерского производства? И на цилиндре из изоляционного материала, например, фибры, мотали конденсатор. Позднее мы освоили
изготовление переменных конденсаторов. Вырезали из листового алюминия
пластины, на длинном винте набирали неподвижные с расстоянием, скажем,
5 мм, а подвижные закрепляли на оси между неподвижными.
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В качестве детектора использовали гален, PbS, причем радиолюбители
делали его сами. Между прочим, когда я решил повторить с сыном детекторный радиоприемник тех лет, я пришел в магазин и спросил продавщицу:
«Кристалл галена у вас есть?» Она ответила: «Бывает, но сейчас нет». Она,
наверное, даже не знала, что это такое. А тогда на помойке надо было
найти кусок кабеля, содрать оболочку, купить, по-видимому, в аптеке, кусок
серы, расплавить в ложке свинец – и серу туда. Запах был соответственный.
То, что получилось, разламывали на кусочки кристалла PbS. Такое было полупроводниковое производство.

В качестве изоляторов использовались фарфоровые ролики, по которым
велась в те времена открытая проводка. Электропроводка была тогда открытая, и около потолка по всей квартире шел провод. Как делались отводы
вниз? Были фарфоровые ответвительные коробки с двумя медными дужками,
а в каждой по три отверстия с резьбой. А штепсельные вилки в то время были
такой конструкции: точеный цилиндр диаметром 4 мм, далее он переходил в
диаметр 8 мм длиной 5 мм, затем опять 4 мм. С одной стороны была резьба,
а с другой более длинный конец был разрезан вдоль и пружинил. Мы ввинчивали эти стержни, резьба отрезалась, утолщенная часть опиливалась под
шар, и он зажимался между двух дужек, взятых из ответвительных коробок.
Получался шаровой шарнир, а в распил вставлялась остро заточенная стальная пружина, и надо было найти ее острием «хорошую» точку на кристалле.
Примерно в 1923 году Правительство рассматривало вопрос распространения естествознания и как один из его прикладных аспектов – распространение радиолюбительства. Поскольку в России самой мощной торговой
сетью была сеть продажи швейных машин Зингера, этой сети «Госшвеймашина» и поручили продажу радиодеталей и некоторых материалов. В магазине
появился антенный канатик – медный многожильный провод для антенн.
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Мы добывали деревянные брусья 100 на100 мм и длиной около 3,5 метров. Лезли на крышу, несмотря на страшную ругань домоуправа и даже
хватание за шиворот, пробивали на коньке отверстие, вставляли брус и гвоздями прибивали к стойке на чердаке; отверстие надо было, конечно, хорошо
заделать. К другому дому на расстоянии метров 50 или более натягивали
антенный канатик. Канатик крепили к стойкам-брускам через связку-гирлянду
из пяти обычных роликов от открытой электропроводки.
Что можно было принимать? Ну, во-первых, морзянку на всех диапазонах,
а кто азбуку Морзе изучил, мог кое-что и схватить. Телефоном регулярно
принимали, например, Давентри, их позывные были, кажется, «2LO». Эта
станция музыку почти не передавала, так что она пользовалась успехом в
том смысле, что приятно было сказать – я принимаю Англию. Много музыки передавало «Радио Вены». Кроме Австрии и Англии, слушали Германию.
Харьковская радиостанция работала на волне 477 метров, вещала на русском языке, но начало и конец передачи дублировали на Эсперанто.
Делали и гетеродины на кристаллах – гетеродины Лосева. Они работали, но настроить было очень трудно, не каждая точка на кристалле давала
эффект. Позже появились радиолампы. Первая называлась Р-5, потом появилась «Микро», затем «Микро ДС» с прикатодной сеткой, чтобы уменьшить
необходимое для работы анодное напряжение. А то у меня батарея из сотни
банок находилась под столом, и пахло оттуда кислотой довольно сильно.
Ламповые приемники делали и прямого усиления и с обратной связью,
затем гетеродины. Считалось, что выходной каскад должен быть двухтактным,
тогда эта схема называлась «Пушпул». К тому времени многие делали и динамики (а то воровали телефонные трубки, желательно высокоомные) – все
можно было купить в магазине, продавались даже готовые усилители «Е-2»,
но мы, радиолюбители, делали усилители сами, и наш «Пушпул» имел большую мощность, и мы этим гордились.
Когда появились лампы, появились и коротковолновки.
Вся эта история, то есть от первых детекторных до первых ламповых заняла у меня четыре года – с 1923 до 1927 года. Позже от работы и учебы
оставалось так мало времени (я учился на вечернем), что радиолюбительство
пришлось оставить на 30 лет, до момента, когда я успешно приохотил к этому делу сына.
Вообще мне кажется, что радиолюбительство базируется на трех желаниях – понять, придумать и сделать. А занятие радио закрепляет в человеке эти
навыки, формируя определенную психологию и подход к жизни. Наверно, его
можно назвать «инженерными».
Источник: (http://hamradio.at.ua/publ/)
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Приложение 5

Из беседы журналистки Сусанны Розовой
c Рувимом Гринкером (UY5LZ)
«Руководителем Харьковской СКВ в то время был Ф. Реусов (ЕУ5БК), который проводил большую организационную работу в активе ХСКВ. В Харькове, в
1926-1927 гг. вся организаторская работа с радиолюбителями (как, в прочем,
и во всем Советском Союзе) проводилась по линии профсоюзов. Было создано так называемое радиобюро, которое помещалось во дворе Дворца Труда.
Возглавлял его Ф. Реусов (ЕУ5БК). Радиобюро вело активную работу по популяризации радио, там работала единственная в городе радиоконсультация, где
можно было получить исчерпывающий ответ на все возникавшие вопросы. Здесь
же работали курсы азбуки Морзе, которыми руководил опытный радист М. Буянов. Это было очень ценно для всех, желающих стать коротковолновиками, ибо
в то время работа велась исключительно телеграфом. Все любительские станции
того времени были как правило однокаскадными генераторами, собранными
по трёхточечной схеме (схема Хартлея), накал и анод питались прямо от сети
через повышающий и понижающий трансформаторы. Ключ включался прямо в
разрыв высокого напряжения. Коротковолновиков в то время в Харькове было
очень мало, можно упомянуть кроме Ф. Давыдова (ЕУ5АА) и Ф. Реусова (ЕУ5БК),
еще А. Нестеренко (ЕУ5БГ), Л. Черняка (ЕУ5ЦО), Нусенсона (ЕУ5ЦУ). Однако,
никто из них в эфире активно не работал. Кроме того, к концу 1928 г. – началу
1929 г. образовалась довольно значительная группа наблюдателей, в основном
состоявшая из учащихся техникума связи. Им тогда присваивали позывные, состоявшие из букв РК и порядкового номера по общему для Советского Союза
списку. С созданием «Общества Друзей Радио» (ОДР) работа переместилась
туда. Было выделено большое помещение по Плетневскому пер. №4. Харьковские радиолюбители уже в то время активно включались во все общественно-политические компании. Одной из первых была компания по проведению
сплошной коллективизации сельского хозяйства. Для передачи сводок в ходе
коллективизации были изготовлены и направлены в районы шесть любительских
станций, которые обслуживали коротковолновики. Центральной станцией была
коллективная станция политехнического института (ЕУ5КАА).
Летом большая группа коротковолновиков приняла участие во Всесоюзных маневрах (от Украины участвовали три станции), Харьков был представлен следующими тт.: И. Давыдов (ЕУ5АА), Ф. Реусов (ЕУ5БК), В. Ячник
и Я. Шуцкевер, оба работники радиобюро ХОСПС, без позывных, От Сум
участвовал опытный коротковолновик В. Лащенко, Киев представляли Бак,
Бабат, Тетельбаум (два последних стали известными учёными).

71

Своей работой радиолюбители показали явное преимущество коротких
волн по сравнению с применявшимися тогда в армии длинноволновыми
станциями Д-2, Д-3, Д-4, которые перевозились на нескольких двуколках!!
Надо считать, что именно с этого времени стали внедрять КВ связь в нашей
армии.
В конце 1929 г. во время авиационной аварии погиб Герой Гражданской
войны командир Я. Фабрициус. Произошло это на Кавказе, где Украинское
общество воздушных сообщений «УКРВОЗДУХПУТЬ» обслуживало первые
воздушные трассы в нашей стране. Одной из причин было то, что отсутствовала связь между пунктами вылета и прилета, а также по трассе. Харьковские коротковолновики с большим энтузиазмом включились в организацию
связи. Аппаратуру конструировал А.Е.Нестеренко (ЕУ5БГ), он же возглавил
ее изготовление в харьковских авиаремонтных мастерских. Всего было изготовлено около 20 передатчиков на двух приемных лампах типа УБ-110 по
двухтактной схеме, мощность их была порядка 1 Ватта. Они были установлены в аэропортах и перевалах Кавказа, где проходили авиатрассы. Несмотря
на маленькую мощность передатчиков, связь была уверенной. Эти станции
проработали примерно до 1932 г., когда были заменены более совершенными, промышленного изготовления. Операторами, как правило, работали
харьковские радиолюбители-коротковолновики.
Харьковские коротковолновики также были инициаторами внедрения радиосвязи в тресте электростанций Донецкого бассейна «Донбассток» позднее
переименован в «Донэнерго». Вся аппаратура была изготовлена харьковскими коротковолновиками. Передатчики были более совершенными, трехкаскадными, с независимым возбуждением, на лампах УТ-1 и УТ-15, работали
очень устойчиво. Оператором на харьковской станции был А. Гортиков (
ЕУ5ЕЫ). В Донбассе были установлены более 10 радиостанций на крупнейших электростанциях (Штеровская, Зуевская, Горловская, Константиновская,
Красный Луч и др.) Качество связи было, как правило, отличное.
24 мая 1931 г. команда в составе Шкабара и Цыганенко выезжали в
Каховкскую МТС для обеспечения связи во время посевной, председатель
СКВ – Правдивцев. 5 марта 1930 г. для участия в культпоходе было направлено 7 р\ст для связи с Харьковом X-EU ХСКВ с оператором RK 1647
Воробьев («Радиофронт»: №35-36 за 1930 г.), который 6.06.39 г. награжден
грамотой участник «Звездной эстафеты» Акаловский И.В. за образцовую
работу в эстафете по качеству обмена и быстроте вхождения в связь (выписка из наградного листа), была сделана попытка внедрения радиосвязи
в работу редакций газет. В редакции газеты «Радянське село» была установлена весьма совершенная по тому времени радиостанция «Казахстан»
мощностью 250 ватт, на которой работал коротковолник Еременко (ЕУ

Энтузиастами радиолюбительского движения г. Харькова в 1929 году был
организован и проведен 1-ый Всеукраинский съезд ОДР в помещении дома
№4 пер. Плетневский. Харьковская СКВ тех лет представляла собой небольшой коллектив радиолюбителей.
В 1929-30 гг. в Харькове начали работу несколько новых коллективных радиостанций, среди которых была радиостанция принадлежавшая ячейке ОДР
Харьковской рации. С каждым годом число радиолюбителей в секциях ОДР
увеличивалось. В 6 месяцев 1930 г. Всеукраинская секция ОДР зарегистрировала 13 учащихся, 5 рабочих, 17 служащих, которіе вошли в её состав.
В конце 20-х годов Харьковские коротковолновики были инициаторами
создания экспериментального отряда для ведения работы по изучению связи
в походах, выступали с предложением за создание радиоклуба в городе,
который руководил бы всеми радиолюбителями. Коротковолновиками Харькова проводились эксперименты и опыты с радиоаппаратурой, антеннами. Ф
Давыдовым (03РА) был построен в 1928 году дуплекс – апарат (передатчик и
приемник в одном целом).
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5ЕЗ). С передвижной станцей ездил коротковолновик С.А.Черемисов (ЕУ 5
ХИ). С этой станции была установлена первая связь Харькова с Австрией,
что в те времена считалось большим достижением! Также в 1931-1932 гг.
была организована связь с редакцией газеты «Комсомольская правда», которая действовала очень надежно и уверенно. Передатчик был изготовлен
и установлен Л.Черняком (ЕУ5ЦО, теперь УБ5АБ). Оператором работал А.
Гортиков (ЕУ5ЕЫ-У5АК-УТ5ЦЦ).
В середине 1929 г. одновременно получили разрешения на передатчики
большая группа харьковских коротковолновиков, что сразу же сказалось на
повышении активности и развитии радиолюбительства в городе. В числе получивших позывные надо назвать: Воробьев М. – ЕУ5ЦН, Гринер М. – ЕУ5ЕЙ,
Подкопаев Б.Н. – ЕУ5ЕО, Подкопаева Е.Н. – ЕУ5ЕП, Макарова Л. – ЕУ5ЕН,
Чуйко О. – ЕУ5ЕЦ, Гортиков А.А. – ЕУ5ЕН, Еременко В. – ЕУ5ЕЗ, Цыганенко
А. – ЕУ5ГА, Ворона И. – ЕУ5ГБ, Штангеев Ю. – ЕУ5ГФ, Ширяев В.Ф. – ЕУ5ГО/У5ББ, Максимов В.П. – EУ5ГВ/У5АЩ, Черемисов С.А. – ЕУ5ХЙ/У5АВ,
Акаловский И.В. – ЕУ5ФН.
Примечание UY5XE:
В соответствии с п.п. 3-5 «Литература и источники», упоминаемые позывные ЕУ5ЕО и ЕУ5ЕП принадлежали:
– eu5EO – Пузанов А.H. (Харьков);
– eu5EP – Подкопаев Борис Hиколаевич (RK-2088; Харьков; позже –
U5AX; его дочь Елена была только как SWL – RK-3071).

Большую работу по пропаганде радиолюбительского движения в городе
вели кружки телеграфно-телефонного завода и електросекции технологического института. Очень часто в эфире можно было слышать студентов и
членов кружков ОДР технологического института ЕУ5КАЛ, университета –
ЕУ5КАЦ, института народного образования – ЕУ5КАФ. Работа коротковолновых секций тогда велась в диапазонах 160, 80, 40, 20 и 10 метров».

Приложение 7

Приложение 6

Послевоенная история с самодельным «виброплексом»
Георгий Члиянц (UY5XE)
Интересную послевоенную историю получил «виброплекс» (т.н. “bugger”)
– практический аналог довоенной конструкции харьковчанина Владимира
Коваленко (U5AO; ранее – eu5EX).
Львовянин Николай Чуев (U5WK; S.K. – февраль 2014 г.) проработал на такой конструкции в эфире свыше 50-и лет. По рассказам Николая Яковлевича,
их небольшую партию изготовили рязанские коротковолновики в начале 1960
г. (он тогда был как UA3SI) по чертежам из какого-то довоенного журнала…
Скорее всего, рязанцы взяли за базу чертежи U5AO из статьи «Виброплекс» в журнале «Радиофронт» [#17/1937 – c. 85-87]. Вполне возможно,
что использовали материалы и из его более ранней публикации eu5EX в
украинском журнале «РАДIО» [#1/1933 – c. 46-48]…
Следует отметить, что лет 15 назад, полученные от меня ксерокопии вышеприведённых статей позволили известному коллекционеру телеграфных
ключей – Валерию Пахомову (UA3AO), получить ответ на вопрос; «Каким
образом самодельные «buggers» получили распространение у наших послевоенных коротковолновиков?».
После смерти владельца данного манипулятора я его немного реставрировал.
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Приложение 8

Члиянц
Георгий Артемович
Родился 29 апреля 1948 г. в Курске в
семье военнослужащего.
Образование: 1963-67 г. – ЛЭТС,
1972-77 гг. – радиотехнический факультет
ЛоЛПИ
(вечернее отделение), 1977 г. – ВИСМ.
В 1989 г. защитил диссертацию – к.э.н. (после окончания заочной аспирантуры по
факультету «Экономика промышленности»
ЛоЛПИ), в 1990 г.
– Международная школа менеджеров
ИКК «Континент-Норд» (менеджер внешней экономической деятельности).
В сент.-окт. 1986 г. работал добровольцем в Чернобыле (как коротковолновик выехал работать оператором роботов по очистке кровли 3-4 блоков
от радиационных элементов), награждён орденом «За гуманнiсть та милосердя», «Почетным знаком ДОСААФ СССР» и «Почесною грамотою» Львівської
ОДА.
Много лет проработал на заводе «Радиоэлектронной медицинской аппаратуры» (ЛЗ РЭМА): начинал рабочим, а по мере учёбы – от инженера
и до гл. метролога завода, 1987-91 гг. – руководитель органа Госприемки
на HПО РЭМА (институт и 4 завода). Работая на заводе, награждён знаком
«Почётный донор СССР».
Hачал заниматься радиолюбительством в 1953 г.; с 1963 г. – UB5-44034,
c 1967 г. – UB5-068-3. Обладатель кубка «Лучший наблюдатель СССР-1972»;
входил в список десяти «Лучших радиоспортсменов года» (категория – радионаблюдатели: 1979, 1981 и 1983 гг.); обладатель свыше 300 дипломов; с
1966 г. – UY5XE; «Мастер спорта СССР» (1976 г.), «Мастер-радиоконструктор ДОСААФ СССР» (1975 г.), призёр ВДHХ СССР, многих республиканских,
Всесоюзных и международных радиолюбительских выставок, лауреат смотра
HТТМ; «Судья Всесоюзной категории» (1985 г. – в 1988-91 гг. входил в список
десяти «Лучших судей по радиоспорту»); 1994 г. – «Судья международной категории» («International Class Referee in Amateur Radio Direction Finding» IARU
Reg. I - #41, первый в Украине); 2010 г. – «Судья национальной категории по
радиоспорту». Награждён значком «Почетный радист» (1988 г.).
Призёр многих международных соревнований по радиосвязи на КВ; обладатель престижных наград для коротковолновиков мира – HR: DXCC TOP
(mix), DXCC (ph), P-150-C (#6), RRA (#1), W.A.B.A. (#45); 5B: DXCC (#2131),
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WAZ (#486); WITUZ-cl.4 (#8), DUF (#32), WAC; Trophy: IOTA-Excel.(#127),
DIG, EUROPA-300 (#112), Platinum UDXC, World Robinson, World Robinson
Award, YASME (#274), Premier IOTA Award (1994 г.); «Почётный член»: ЛРУ,
UDXC (президент); президент «Ассоциации радиолюбителей «Союз – Чернобыль» и вице-президент RRC; основатель UDXPF и дипломной программы
«Острова Украины»; менеджер дипломов ЛРУ (MBUA, UIA, W-UR-FF) и Львовского клуба коротковолновиков (W-LKK-M), UDXC (Trophy).
Корреспондент журнала «Радио» по Украине, печатался в журналах: «КВ
журнал», «Радиомир. КВ и УКВ» и «Радиохобби», материалы регулярно размещаются на сайтах разных стран и др. радиолюбительских СМИ. Автор
(соавтор) 63 книг, брошюр – как печатных, таки их эл. версий (на компактдисках), свыше 500 статей по радиолюбительской тематике, истории электрорадиотехники и коммуникаций. Некоторые книги экспонируются в музеях Киева, Москвы, Полтавы и Санкт-Петербурга, а также находятся в коллекторах
библиотек (вкл. научные библиотеки НАН Украины, Конгресса США и библиотеках нескольких высших учебных заведений Украины).

78

