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Дорогие друзья!

у Вас в руках первая попытка собрать воедино и просистематизировать 
хронологию послевоенного радиолюбительского движения во Львовской об-
ласти, что является составной частью радиолюбительского движения на тер-
ритории бывших СССр и уССр.

На имеющие место в приводимых в книге неполных данных некоторых 
радиолюбителей (отсутствие полных имен и отчеств) повлиял как временной 
фактор, так и отсутствие архивов Львовского радиоклуба.

уделено в тексте место и различным иллюстрациям (фотографиям лиц 
коротковолновиков, их «шэков», QSLs, статей из СМи и др. материалам), 
многие из которых публикуются впервые.

По вполне естественным причинам, изложенный материал не может пре-
тендовать на право абсолютной исторической истины. 

автор глубоко признателен Гинтасу Гинтаутасу (LY2YR), александру Туву 
(UA1ACG), Вениамину Яшину (UA3X), Виктору Пронину (UA4HBW), игорю 
адамовскому (UR4WG), игорю Зельдину (UR5LCV), игорю Ходыко (UR5WBQ), 
Владимиру агееву (UR5WCW), Виктору Белоусову (UR5WH), Валерию Смияну 
(UR7QM), Олегу Сатыреву (UR8LV), Валерию иванчуку (US0WJ), Владимиру 
Ванзяку (US0YA), Юрию Михайлову (US5WAY), Владимиру Ботвинову (UT2EG), 
Виталию Мельничуку (UT3IW), Владимиру Горбатому (UT4WE), Сергею алек-
сееву (ex: UT4WM), Станиславу реброву (UT5SI), Мирославу Лупию (UT7WZ), 
Леониду Пузанкову (UU2JA), Валерию Гудзенко (UY5SI), анатолию Погребня-
ку (UX1IC), Виталию Лысенко (UX5CQ), Евгению Белецкому (UX5CY), Владими-
ру Чумаченко (UX5HY), Василию Гнативу (UY5XU), Сергею Гохбергу (YL2MU) 
и александру Вилксу (YL-RS-01) за оказанную помощь в подготовке данного 
издания.

использованы личные архивы ныне покойных: Марим Бассиной (U5BB), 
Мстислава уруса (UX5CV), Николая кашина (UX5EF) и Геннадия рысака 
(UX5EG).

удачно книга сделана или нет – судить Вам!
Буду признателен за Ваши отзывы и критические замечания, а также кор-

ректировки и дополнения к нижеизложенному материалу.

С уважением,     Георгий Члиянц (UY5XE)

© UY5XE. При перепечатке ссылка  
на источник обязательна, 2013
© издательство «Галицький друкар», 2013
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Как все начиналось более 65 лет назад...

Хроника: 

1946 г.: В апреле был создан Львовский областной радиоклуб ОСОа-
ВиаХиМ и его первым начальником стал Виктор Hикандрович кондрашов, а 
преседателем Совета клуба – к.т.н., доцент ЛПи Юлиан Теофанович Велич-
ко (позже – д.т.н., профессор). клуб размещался на 3-м и 4-м этажах здания 
Оборонного Общества по ул. Словацкого, д. 14. 

Примечание (касательно довоенного советского периода Львова):
– В феврале 1940 г. во Львовском Дворце пионеров активно работал 

конструкторский радиокружок.

– Весной 1940 г., созданный во Львове, ОС ОСОАВИАХИМ провел ра-
диовыставку.

1947 г.:
– В начале года в радиоклубе открывается радиостанция UB5KBA и ее на-

чальиком становится демобилизованная из армии мл. лейтенант Мариам Гри-

горьевна Бассина (до ВОВ в Москве – UOP-3-52M, 
оp. UK3AH), которую она возглавляла в течении по-
следующих более двадцати лет. При радиоклубе она 
создает и секцию «скоростников», в которой и сама 
активно готовится к участию в соревнованиях. Так 
например, в октябре 1946 г. был проведен первый 
«Чемпионат ОСОаВиаХиМ СССр» по приёму и пе-
редаче радиограмм, в котором она занимает третье 
место в смешанном зачете (среди мужчин и женщин).

– В конце года состоялась первая клубная конфе-
ренция. для ее проведения, по городу и на предпри-
ятиях города заранее расклеивались соответствую-
щие объявления (см. Приложение 11).

1947-48 гг.: Были открыты ЛрС:
Кол. ЛРС:
UB5KBA – областной радиоклуб (первое QSO было проведено 17 авгу-

ста 1947 г.; 036046; позже – UK5WAA; ныне – UY4WWA)

М. Бассина (фото 
периода ВОВ).

М.Г. Бассина со своими воспитанницами 
– женской командой UB5KBA:  

Алисой Михайловой (036016, позже – 
UB5GQ ; ныне – вдова Николая Кашина, 

UX5EF) – слева и Аллой Щеколдиной 
(UB5-5507, позже – UB5GS) – справа, 

1957 г. 

60-е годы.

70-е годы.
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Инд. ЛРС:
UB5AC – Ярославцев Владимир П. (в 1950 г. выехал в Москву)
UB5BA – Мяус иван Евтихиевич (1947-1950 гг.; работник МГБ; позже – 

UB5WD; ныне – S.K.)
UB5BB – конюхов Борис (работник ГиЭ; ныне – S.K.)
UB5BE – Тулинов Виктор иванович (ранее – URS-B5-376)
UB5BK – Гончарский Владимир Hиколаевич (ранее в г. Шахты рост. 

обл. нелегально – U6BC, позже– URS-6-34R; 1948-1951 гг.; с 1955 г. – 
UB5WF/036038) 

Были активны наблюдатели (SWL): URS-B5-727 
(Левандовский), URS-B5-769 (крутиков) и UOP-B5-172 
(Георгий добровольский).

Чуть позже активным SWL (UB5-5573) был Ви-
талий ильич Мархасин (позже – UB5BK, в кал-
гари: VE6CHW,VE6JO; экспедиционер; в 90-х гг. 
неоднократный обладатель титула «Лучший кон-
тестмен года канады» [S.K.– 30.10.2005]). 

1957 г.

QSLs UB5BK, 1949 г.
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Примечание: 
– Система позывных для SWLs (за базу была взята система позывных, 

введеннная в конце 30-х – начале 40 гг.) в 1945-47 гг. была несколько мо-
дернизирована – после основного префикса, к позывному стала добавляться 
буква республики с цифрой условного района СССР (например, УССР-5).

– Позывной UOP отличался от URS тем, что владельцу первого разреша-
лась и работа в эфире (в качестве оператора коллективной ЛРС).

– В5), а затем – порядковый (внутренний) регистрационный номер.
– В конце 1949 г. система позывных для SWLs была изменена – каждой 

области и некоторым малым республикам (Прибалтика, Закавказье и Мол-
давия) был выделен отдельный «блок» порядковых регистрационных номеров 
(например, Львову – от UB5-5401 до UB5-5600 и т.д.).

Хроника: 

1947 г.: В мае во время «3-х всесоюзных соревнований коротковолнови-
ков Осовиахим» (12 часов), Владимир Ярославцев (UB5AC) стал победителем 
в гр. «у» [122 QSOs].

1948 г.:
– 2 февраля в чемпионате ОСОаВиаХиМ (12 

часов) в гр. «SWL» победил львовянин (в то время 
старшина 2-й ст. кЧФ) Файзирахман равилье-
вич Габдрахманов (позже в Львове – UB5-5555, 
в радиоклубе его называли «Федором иванови-
чем») – Файзирахман равильевич Габдрахманов 
(86 SWLs) [МрС дОСааФ; позже в Чернигове – 
UB5RK, СВк, «Почетный радист», «Засл. тренер 
уССр»].

– 6-7 мая проводится «7-й Всесоюзный тест 
коротковолновиков», по результатам которого 
В. Гончарскому, Ф. Габдрахманову и В. Тулинову 
присваиваются звания «Мастер дальнего приема».

– Призером «7-й Всесоюзной заочной радио-
выставки» (ВЗр) становится львовянин П.М. Три-
фонов – за экспонат «измеритель накипи 
в котельных установках».

– При ЛПи был создан кружок по  
изучению телеграфа.

«Радио»: #2/1949, с. 15.

Ф. Габдрахманов

Диплом В. Гончарского  
«Мастер дальнего приема»
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1949 г.:
– Ф. Габдрахманов улучшает всесоюзное достижение в приеме радио-

грамм с записью текста рукой до 260 зн/мин.
– В апреле (3-4) – мае (8, 15-16) проводится «3-е Всесоюзное сорев-

нование коротковолновиков дОСарМ», в котором В. Гончарский занимает 
первое место по своей подгруппе. 

– 3 мая в 1-м первенстве дОСарМ (24 часа) в гр. «у» (II кат.) победил В. 
Гончарский (UB5BK) [343 QSOs].

– В. Гончарский за свой кВ-передачик 
был отмечен дипломом 1-й ст. «8-й ВЗр».

1950 г.: 5 апреля в 3-м всесоюзном первенстве дОСарМа (24 часа) по-
бедителями в подгруппах стали:

– гр. «у» (II кат.) – Владимир Гончарский (UB5BK) [489 QSOs];

– гр. «SWL» – Виталий каневский 
(UB5-5551; ранее – URS-B5-551; поз-
же – UL7GW; ныне – S.K.) [697 SWLs].

1950-65 гг.:
Были открыты ЛрС:
Кол. КВ ЛРС:
UB5KAF – аэропорт ГВФ
UB5KAX – Электротехникум связи
UB5KBY – Завод телеграфной 

аппаратуры
UB5KDR – Львов
UB5KDS – ЛПи (с 1956 г.; позже – UK5WAZ)
UB5KDQ – Львов
UB5KDV – ЛПи-2 (позже – UK5WAW)
UB5KDY – Львов
UB5KDZ – Львов
* UB5KLC – клуб связи (* – после 1965 г., нач. – Святослав Гунько/

UY5XA; позже – UK5WAG)
* UB5KLD – Завод кинескопов (* – после 1965 г., нач. – Наум Ентус/UB5CN)
UB5KGF – Львов
UB5KGI – Львовская обл. СЮТ 

(позже – UK5WBD)
UB5KHQ – Львовский дво-

рец пионеров (позже: UK5WBK, 
UR4WXK; нач.: Вацлав Пограбский/
UB5WL, ныне – S.K.; Виталий Мар-
хасин/UB5BK, ныне – S.K.; Михаил 
Позднов/UY5XN, ныне – S.K.)

UB5KDS (слева направо): Петр Маркевич 
и Валерий Смиян (UB5CO).
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UB5KMT – ремонтно-механический з-д (оп. – будущий UT5GE)
UB5KQV – Львов

Инд. КВ ЛРС:
UB5AC – Вавич Валентин Владимирович (после 1955 г.; Нестеров; ранее 

в донецке – 038562; ныне в донецке UX5IC) 
UB5BB – конюхов Виталий а. (ныне – S.K.)
UB5CN – Белиловский израил а. (позже – UY5XD)
UB5CT – Степаненко Владимир антонович (ныне в Чернигове – UZ1RR)
UB5CU – Сайко В.Ю. (рава-русская)
UB5CV – рыжановский анатолий С.
UB5CW – Бугай Виталий Павлович (позже – гл. инженер СкБ «Электрон; 

ныне – S.K.)
UB5CX – Свирщева Эльвира а. (036054; до 1960 г.)
UB5CY – Василина Мирон H. (до 1960 г.)

* UB5CY – Белецкий Евгений анатольевич (ранее: 036010, RB5ATB; * – 
после 1960 г.; ныне – UX5CY)

UB5CZ – кониев Борис Мустафиевич (ныне – S.K.)
UB5DB – Лапа З.Л.
* UB5DВ – Батрак Василий Тихонович (* – после 1960 г.; отец UB5WYL; 

ныне – S.K.)
UB5DC – Василищенко Валентин Григорьевич (1950-1951 гг.; позже в 

Москве – UA3EG; ныне – S.K.) 
* UB5DС – Забурко иосиф иосифович (* – с 1953 г.; ныне – S.K.)
UB5DD – Манзуренко Владимир В. (ранее: RB5ASS, UB5-5408; ныне – S.K.)
UB5DF – Луцыщин адам Степанович (ныне – QRT)
UB5DH – Вишенчук игорь Михайлович (ныне – S.K.) 
* UB5DI – кумский Евгений дмитриевич (* – после 1965 г.; ранее: 036053, 

RB5ATK; ныне – S.K.)
UB5DK – Чабан а. М.
UB5DT – цапив иван иванович (доцент ЛПи; ныне – S.K.)
UB5EF – кашин Hиколай исидорович (с 1954 г. – разр. N7; 036001; 

позже – UX5EF; зам. ген. директора ВО им. В.и. Ленина; ныне – S.K.)
UB5EG – рысак Геннадий Владимирович (с 1954 г.; позже – UX5EG; 

ныне – S.K.) 
UB5EH – Топорин Виталий иванович (позже – UB5WCP)
UB5EI – Латыш а.к. (Моршин; ныне – S.K.) 
UB5EJ – Грибанов а.Я. 
UB5EU – добровольский Георгий Федорович (до 1970 г.; ныне в Черно-

вцах – UX5EU)
UB5EV – Горлов Е.и. 
UB5EW – котляров альберт Васильевич (с 1954 г.; ныне – UX5EW)
UB5EX – Чумаченко Владимир Федорович (с 1954 г.; ныне в Одессе – 

UX5HY)
UB5EY – Шифрин Юрий романович (Стрый, с 1954 г.)
UB5EZ – Остапчук В.П.
UB5GQ – Михайлова алиса Петровна (036016; супруга UB5EF; ныне – QRT)
UB5GS – Щеколдина алла Т. (ранее – UB5-5507; супруга UB5AC)
UB5GT – Сабуров Юрий Сергеевич (Винники; нач. Червоноармейского 

рОВд; ныне – S.K.) 
UB5GU – Губанов Олег Витальевич (036041)
UB5GV – алексеев алексей Михайлович 
UB5GW – Зеленкевич Валентина Васильевна (до 1970 г.; ныне – S.K.)
UB5NP – Светашев В.а. (Стрый; до 1965 г.)
UB5QP – Пыж Николай Ермолаевич (Борислав; ныне – S.K.)

UB5KLC: Евгений Домошовец  
и Игорь Ходыко (ныне – UR5WBQ)  
за настройкой модулятора, 1967 г.
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UB5QQ – Грищенко Федор а. (дрогобыч; до 1965 г.)
UB5QR – Оршак О.Е. (Борислав; до 1967 г.)
UB5QS – дука В.а. (дрогобыч; до 1965 г.)
UB5QT – Вельгуш М.у. (дрогобыч: до 1965 г.)
UB5QU – Москаленко М.а. (дрогобыч; до 1965 г.)
UB5QV – Свищ р.Н. (Борислав; до 1965 г.)
UB5QW – Бутовичев Федор Николаевич (дрогобыч; до 1965 г.)
UB5QY – Свирко Владимир М. (Борислав)
UB5WD – Мяус иван Евтихиевич (до 1950 г. – UB5BA; ныне – S.K.)
UB5WE – Тышкевич Виталий и. (до 1966 г.)
UB5WF – Гончарский Владимир Hиколаевич (036038; позже – U5WF; 

ныне – S.K.) 
UB5WG – Черкашин Вадим Евгеньевич (до 1970 г.)
UB5WI – даниленко Георгий Михайлович (ст. красне; ныне – S.K.) 
UB5WH – Белоусов Виктор иванович (ныне – UR5WH)
UB5WJ – цар Ярослав П. (до 1963 г.)
UB5WK – Шеховцев Олег В. (в конце 50-х гг. выехал в Запорожье)
UB5WL – Шевчук Эдуард Григорьевич (до 1963 г.)
UB5WM – Фехтел Маина алексеевна (до 1963 г.; супруга UB5WN)
UB5WN – Фехтел карел Георгиевич (036026; позже, в киеве – UR5WN; 

ныне – S.K.) 
UB5WO – Левачев альберт Hиколаевич (до 1960 г.)

UX5IC, 2011 г.

UB5EG, 60-е гг.

UB5WF, начало 70-х гг. (фото из «QST»).
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Только на УКВ, вкл. диапазон «38-40 МГц» в 1955-57 г. работали:
036011 – царевский Юрий Яковлевич (позже: RB5ASC, UB5ASC)
036030 – Топилко Леонид Михайлович (Броды; позже – RB5AQH) 
036031 – СШ №1 (Броды; позже – UB5KDT, нач. – Зубань Ярослав 

иванович) 

Кол. УКВ ЛРС:
RB5KDT – Броды (СШ №1; позже – UB5KDT)
RB5KDU – Львов
RB5KGH – Львов
RB5KGI – Львовская обл. СЮТ (нач. – Перепелица Ярослав Михайлович; 

позже: UB5KGI, UK5WBD)
RB5KGK – Львов
RB5KHM – Львов
RB5KHN – Львов
RB5KHO – с. Олеско (позже – UB5KHO)
RB5KHP – Львов
RB5KHR – с. рава-русская
RB5KHS – Львов
RB5KHU – с. Силец
RB5KHV – Великие Мосты
RB5KHW – с. козлов
RB5KHX – с. Ожидов (позже – UB5KHX)
RB5KHY – Львов, СШ №? (нач. UB5GQ, оп. П. Чопоров – будущий 

UB5DH; позже – UB5KHY) 
RB5KHZ – с. Полесское
RB5KMW – ЛГу (позже: UB5KMW, UK5WAM)
RB5KMX – ФМи аН уССр (позже – UB5KMX)
RB5KNQ – Львов

Слева направо: UB5WM и UB5WN,  
1957 г.
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Кол. УКВ ЛРС (после 1960 г.):
UB5KBP – Львов
UB5KDX – рава-русская

Индив. УКВ ЛРС:
RB5ANB – Завьялов Валентин Михайлович (пгт. Моршин; позже: UB5ANB, 

UY5MH)
RB5AQB – калашников Н.и. (позже – UB5AQB)
RB5AQC – имшенецкий Владислав Владимирович (ныне – UR5WKR; к.т.н., 

лауреат Госпремии уССр)
RB5AQE – Москаленко В.а. 
RB5AQF – ковалевский Юлиан а. (позже – UB5AQF)
RB5AQG – Миронов Николай иванович (Броды; позже: UB5AQG, 

UB5WAN) 
RB5AQH – Топилко Леонид Михайлович (Броды; позже: UB5AQH, UB5WAM) 
RB5AQM – дронь и.и. 
RB5AQN – куликовский Г.Ф. (Броды; позже – UB5AQN) 
RB5AQО – Летнянчик М.и. (с. каменка) 
RB5AQP – Зильберт В.Т. 
RB5AQS – Гавриков Гурий иванович (позже – UB5AQS; ныне – S.K.) 
RB5AQU – андрухив роман Е.
RB5AQV – Всякий и.Т.

RB5AQW – Ничога Виталий Яковлевич (позже – UB5AQW; ныне – 
UR5WQA; д.т.н., профессор «Львовской политехники») 

RB5AQY – Сотников Н.Н.
RB5AQZ – Члиянц роберт Яковлевич (позже: UB5AQZ, RB5WAZ) 
RB5ARV – Бондаренко а.и. (Броды; позже – UB5ARV)
RB5ARW – Полушин В.а. (позже – UB5ARW) 
RB5ARX – Геращенко В.Л. (Броды)
RB5ARY – Чечельницкий Евгений Л. 
RB5ARZ – Юдин 
RB5ASB – Бубен Николай Федорович
RB5ASD – Гарелов Б.М.
RB5ASЕ – Степанченко Б.а.
RB5ASF – Федоренко Вера дмитриевна (позже – UB5ASF; супруга RB5ATF)
RB5ASG – Федоров Ю.а.
RB5ASH – Сабуров В.Ю.
RB5ASI – Скуратов Владимир иванович (позже – UB5ASI; ныне – S.K.)
RB5ASK – кирейцев В.к. (с. Муроване; позже – UB5ASK) 
RB5ASM – Шибальский Юрий Т. (позже – UB5ASM) 
RB5ASN – Евграфов иван андреевич (позже: UB5ASN, RB5WAD) 
RB5ASO – Грабилин В.П.
RB5ASP – алексеев Петр дмитриевич (позже: UB5ASP; RB5WAW) 
RB5ASQ – катков В.а.
RB5AST – рубахаВ.Е.
RB5ASW – Стащук Василий Михайлович (позже: UB5ASW, UT5UU)
RB5ATA – Егупова Н.П.
RB5ATC – Юдина Юлия Михайловна (позже – UB5ATC)
RB5ATD – Борисовский Борис Николаевич
RB5ATF – Федоренко Евгений иванович (позже – UB5ATF) 
RB5ATG – Вайнштейн В.С.
RB5ATH – Белоусов Виктор иванович (позже: UB5ATH, UB5WH; ныне 

– UR5WH)
RB5ATI – Вдовенко Глеб Евгеньевич (позже: UB5ATI, RB5WAT) 
RB5ATL – Евдокимов О.Г. (позже: UB5ATL, RB5WBE) 
RB5ATM – Федоренко Марина Евгеньевна (дочь RB5ATF и RB5ASF) 
RB5ATN – Якушев Н.П.
RB5ATO – Степанченко к.а.
RB5ATP – каплан С.а. (позже – UB5ATP)
RB5ATQ – Палиенко Никита касьянович (позже: UB5ATQ, RB5WAA) 
RB5ATR – Гриб Юрий П. (позже – UB5ATR) 
RB5ATS – Бреславский С.С. (позже – UB5ATS)

60-е гг. (фото из «QST»).

Активный SWL – некий Любомир,  
1952 г.
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RB5ATT – Наплета В.Г.
RB5BED – Михайлик Евгений П. (позже – UB5WO)
RB5BES – Бойко В.П. (позже – UB5BES)
RB5BFD – костюченко и.В. (позже – UB5BFD)
RB5BFE – Николишин Мирон иосифович (позже – UB5BFE; ныне – UX5QS)
RB5BFH – курий а.к. (Белз)
RB5BFK – Святко П.С.
RB5BFL – Мархасин Виталий ильич (позже: UB5BFL, UB5BK, VE6JO)
RB5BFM – антипенко Л.и.

Инд. УКВ ЛРС (после 1960 г.):
UB5ANA – Гукун Г.Н. (дрогобыч)
UB5ANC – Галяс Леслав казимирович (дрогобыч)
UB5ANF – Пилыпив В.Ф. (Борислав)

UB5ANG – квятковский Франко Николаевич (Борислав)
UB5ANH – Олейников и.Г. (Борислав)
UB5ANK – Стецко а.С. (Борислав)
UB5AQT – краснокутский Леонид Г. 
UB5ASM – Нога Богдан Марьянович (позже – UB5CU)
UB5BEA – Чорный Богдан Владимирович (позже – UY5MM) 
UB5BEB – атаманов В.Ф. 
UB5BEС – Шабалин Евгений Николаевич
UB5BEЕ – руренко а.С.
UB5BEG – Самарин Евгений В. 
UB5BEH – Мисюренко В.а.
UB5BEI – Тарасюк а.Г.
UB5BEJ – андриевский Олег Олегович
UB5BEK – киселев Юрий Михайлович
UB5BEM – данилкин З.а, (с. добриня)
UB5BEN – Борисовский Борис Н.
UB5BEO – Грибанова Л.Т.
UB5BEP – Могирев а.П.
UB5BEQ – Валько р.а.
UB5BER – квасовский и.Я.
UB5BEТ – Смиян Валерий иванович (Броды; позже – UB5CO)
UB5BEU – Павлив П.и. (до 1964 г.)
* UB5BEU – ахматов Юрий Тимофеевич (п.г.н. Сосновка; * – позже 

1964 г. – UY5MV)
UB5BEV – Жаров П.М.
UB5BEW – Николишина Мария иосифовна (позже – RB5WAE; сестра RB5BFE) 
UB5BEХ – Гоголев Л.Н.
UB5BEY – дычковский О.р.
UB5BEZ – климовский О.а.
UB5BFB – Тулинов Олег иванович (сын UB5BE)
UB5BFI – карич иван В. (с. развадов; позже – UT5UN)
UB5BFJ – корсунь Евгений П. (Броды)
UB5BFN – Новиков анатолий а. (позже – UB5WBF)
UB5BFO – Боймиструк В.С.
UB5BFP – Степаненко В.и. (Броды)
UB5BFQ – комиссаров и.С.
UB5BFR – Сухов Эдуард П.
UB5BFS – Позднов Михаил В. (позже – UY5XN)
UB5BFT – Сухарев Борис алексеевич (позже – RB5WBW)
UB5BFU – Федорова Т.д.

ex: RB5ASI, 2013 г.
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UB5BFY – квитко В.П. (Николаев, Льв. обл.)
UB5BFW – коровин Николай иванович (ныне – S.K.)
UB5BFХ – кочмар С.О. (дрогобыч)
UB5BFZ – Хоменко С.В. (дрогобыч)
UB5BFY – Галеев В.В. 
UB5ECA – Пустовой В.Я. 
UB5ECB – Зубрицкий В.С. (Стрый) 
UB5ECC – Шостко а.Н. 
UB5ECD – дьяченко и.д. (с. рудки)
UB5ECE – Максимович Н.Г. 
UB5ECF – андриевский а.Н. 
UB5ECG – Вагин Н.Г. 
* UB5ECG Ходыко игорь Федорович (* – после 1965 г.; позже – RB5WAJ; 

ныне – UR5WBQ)
UB5ECH – Петраченко Валентин Евменьевич (позже – RB5WAP, ныне – 

US5WAP) 
UB5ECI – Герличко Юрий М. 
UB5ECJ – кононов Николай Федорович (дрогобыч)
UB5ECK – Тржецяк Владимир Юрьевич (Золочев; позже – UT5GS) 
UB5ECO – Теслюк роман М. (дрогобыч) 
UB5ECP – Майковский к.к. 
UB5ECQ – кадцын М.Н. 
UB5ECR – романенко Владимир В. (позже – UY5XV) 
UB5ECS – дмитриев В.Н. 
UB5ECU – ковтун Л.Н. 
UB5ECV – Шимбаровский В.П. (пгт. Моршин) 
UB5ECW – Гаранчук В.С. 
UB5ECZ – андреев Борис Николаевич (Нестеров)
UB5EDA – ипполитов а.С. 
UB5EDD – калужский Георгий Николаевич (позже – UY5XL)
UB5EDU – Малахов Юрий а. 

Примечание (касательно УКВ ЛРС): 
1. С 1 июля 1957 г. была проведена очередная (вторая) реформа УКВ-

позывных – первая их буква стала «R».
2. С середины 1960 г. первой буквой префикса стала буква «U».
3. По воспоминаниям коротковолновиков 50-х гг., в 1955 г. они получали 

«Разрешение» для работы на диапазоне «38-40 МГц» в виде «Приложения» 
к действующему своему основному «Разрешению», которое в 1957 г. они 
сдали обратно в ГИЭ.

4. В 1967 г. ультракоротковолновики СССР снова «вернулись» в префиксе к 
первой букве «R», с одновременным изменением и суффикса своего позывного: 
после цифры условного района первой его буквой стала буква-идентификатор 
конкретного региона страны (союзной республики, АССР, области и т.д.).

Хроника:

1951 г.: 6 января в «3-х всесоюзных радиотелефон-
ных соревнованиях коротковолновиков дОСарМ» (6 
час.), в гр. «коротковолновики-наблюдатели» победил 
ленинградец Георгий Федорович добровольский (UB-
5405/UA; бывший львовянин – UB5EU; ныне в Черно-
вцах – UX5EU) – 68 SWLs.

UB5BET, начало 60-х гг. UT4WF, 2003 г.

2010 г.



24 25

1952 г.: 
– В апреле цк дОСааФ были введены разрядные нормы и требования 

«Единой спортивно-технической классификации радиоспортсменов» – ЕСТкр 
(от третьего разряда до «Мастера радиолюбительского спорта дОСааФ 
СССр» – МрС дОСааФ СССр). В числе первых наивысшее звание, среди 
спортсменов-«скоростников», было присвоено и львовянам – Ф. Габдрахма-
нову, В. Сомову и М. Бассиной.

– Был проведен «5-й Всесоюзный конкурс на лучшего радиста-операто-
ра дОСааФ». как и аналогичные предыдущие, данные соревнования про-
водились по смешанному зачету (среди мужчин и женщин), а победитель 
– определялся по результатам троеборья (прием радиограмм от руки и на 
пишущую машинку, и передача радиограмм). Соревнования проводились в 
два тура. Первый тур (как личного, так и командного первенства) проводился 
при помощи передачи контрольных радиограмм (для команд со скорость: 
100-125-150-200 зн./мин., а для «личников» – 150-200-250) посредством 
радиостанций (как вещательных, так и UA3KAB и UA3KAF). команда Львова 
заняла второе место. Затем, 23 сильнейших радиста-«скоростника» съехались 
в Москву. От Львова приехали: В. Сомов (занял третье место среди «ручни-
ков»), Ф. Габдрахманов и Г. астрабахин. 

Примечание: 
Геннадий Алексеевич Астрабахин: позже – МРС ДОСААФ СССР, «По-

четный радист», в 1959-61 гг. в Одессе – UB5FI, затем в Минске – UC2AG/
EV1A; работал нач. ГИЭ.

1953 г.:
– В. Сомов становится серебряным призером очередного Чемпионата 

дОСааФ. Во время Чемпионата были подведены и итоги среди радиоклубов 
(по массовости участия их радиоспортсменов-»скоростников» в отборочных 
турах на местах). Львовский радиоклуб занял третье место среди радиоклу-
бов первого разряда (был победителем аналогичного конкурса в 1952 г.). 

– С 26 октября по 9 ноября в Москве были проведены «Международные 
соревнования радистов дОСааФ СССр и дОСО НрБ». В личном первен-
стве среди ручников» побеждает В. Сомов. 

1954 г.:
– В начале осени, во время «7-х Всесоюзных соревнованиях радистов» 

(Первенство дОСааФ СССр) В. Сомов устанавливает высшее достижение 
дОСааФ по передаче буквенной радиограммы на нормальном ключе (171 
зн./мин.) и его включают в состав сборной дОСааФ. 

– В ноябре в Ленинграде были проведены первые «Международные то-
варищеские соревнования радистов», в которых приняли участие радио-
спортсмены из шести стран: НрБ, ВНр, ПHр, Срр, СССр и ЧССр. Присут-
ствовали наблюдатели из Гдр, кНр, кНдр и МHр. Победителем по приему 
и передаче радиограмм среди спортсменов-»ручников» стал В. Сомов. 

1956 г.:
– В. Сомов, в составе команды уССр, 

занимает третье место в командном пер-
венстве Чемпионата СССр. 

Примечание: 
Подробнее о В. Сомове см. в Прило-

жении 5.

– 21-22 июля на диапазоне «38-40 
МГц» были проведены первые Всесоюзные 
соревнования на приз журнала «радио» 
– «Полевой день» («Пд»). В них приняло 
участие 509 ЛрС, представлявших 77 ра-
диоклубов страны. В ходе соревнований, 
было проведено свыше 800 QSOs на рас-

Ф. Габдрахманов, 1953 г.
М. Бассина, 1952 г. 

Связь проводит оператор команды (036046/
UB5KBA) Николай Кашин (UB5EF).
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стоянии от 100 до 2000 км. Проводились экспериментальные радиосвязи и на 
диапазоне «144-146 МГц». Львовский радиоклуб выставил несколько команд, 
которые выехали в карпаты. участие команд Львовского радиоклуба в «Пд» 
на многие годы стало традиционным. В основном – в карпаты (см. Прило-
жение 13)... 

1957 г.:
– Летом были проведены первые со-

ревнования в СССр по «Охоте на лис» 
(под киевом – в районе с. Бортнычи). В них 
приняли участие радиолюбители донецка, 
киева, Львова (тренер – роберт Члиянц/
RB5AQZ), Николаева, Симферополя и 
Харькова. 

Примечание: 
Впоследствии, команды Львова трени-

ровали: 60-е гг. – капитан Н.И. Коровин 
(UB5BFW), 70-е – 80-е гг. – майор Михаил 
Степанович Шичкин (ныне – S.K.). Школь-
никами занимались во Львовской ДЮСТШ 
по радиоспорту, а в Золоческом РК  
ДОСААФ – Зеновий Пеля.

– В Москве была издана книга о Львовском радиоклубе – «В передовом 
радиоклубе» (авторы – а. Гриф и а. Мстиславский, изд. дОСааФ, 64 с.).

– 4-го октября был выведен на орбиту первый иСЗ. Помимо кВ (20, 005 
МГц – 15 м), его сигналы излучались и на укВ (40,002 МГц – 7,5 м). Тысячи 
радиолюбителей принимали его сигналы. для этой цели ими были заранее 
сделаны как специальные приемники, так и перестраивались имеющиеся в 
радиоклубах немецкие трофейные приемники («Torn E.b» и «UKW E.d1»). ак-
тивное участие за наблюдением работы принимали и львовяне – UB5KBA, 
RB5KMX, UB5WF, UB5EF и др. Отчеты о наблюдениях сигналов спутника (вкл. 
магнитофонные записи) отправлялись в специально созданный комитет при 
аН СССр. Впоследствии всем были высланы специальные благодарственные 
QSL. Наиболее активные из них в 1959 г. были отмечены памятными жетона-
ми аН СССр (вкл. UB5WF). Несколько ранее (в конце ноября 1957 г.), мно-
гие были отмечены дипломами и поощрительными призами журнала «радио» 

(радиоприемниками, фотоаппаратами, часами и др.) за прием сигнала кос-
мического «первенца». 

UB5BFW (посередине) и будущий 
UY5XE (справа), с. Липники, 1965 г.

На UB5KBA (слева направо): И. Забурко, 
М. Бассина и Г. Кожушко  

(фото из «Радио» №12..1957).

Сигнал ИСЗ на экране двухлучевого 
осциллографа (был записан UB5WF).

Памятный жетон  
АН СССР, полученный 

UB5WF.

Специальная QSL, полученная 
UB5EF.

Поощрительный приз (музыкальный макет 
ИСЗ), полученный UB5WF.
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1958 г.: Во время Европейских укВ-соревнований команда RB5KMX 
(UB5WF, UB5WN и UB5DF) поздно вечером 6 сентября на 144 МГц провела 
QSO с Варшавской ЛрС – SP5AU (расстояние составило 344 км), что стало 
первым QSO «UB5-SP».

1959 г.: 24 мая были проведены интересные соревнования – матч «Вен-
грия – украина». инициатором их проведения выступил начальник цен-
трального радиоклуба ВHр домокош Повша. Матч проходил на диапазонах 
«144-146 МГц» и «420-425 МГц». От украины в нем приняло участие 142 
ЛрС (около 500 операторов), входящих в состав команд свіше 10 областных 
радиоклубов, вкл. дрогобыча (тогда – обл. центр), и Львова. Многие команды 
выехали на территорию Закарпатской обл. центральный радиоклуб Венгрии 
выставил 17 ЛрС. Причем, 6 из них (по три на каждом диапазоне) были рас-
положены вблизи советско-венгерской границы. команды украины провели 
свыше 3000 QSOs на «144-146 МГц» и около 300 на «420-425 МГц». 

1960 г.: Была создана област-
ная ФрС. Ее Президиум много лет 
возглавлял ст. корреспондент раТау 
Владимир Савич караяний («Почет-
ный радист»).

Примечание: 
Позже, Президиум ФРС области возглавляли: в первой половине 80-х гг. 

– UB5CY, во второй – UB5WAD.

1960 г.: На XVII ВрВ Владимир Гончарский (UB5WF) получил третий приз 
ВрВ за фазовый преобразователь для SSB.

1963-71 гг.: Были открыты новые (переоформлены) ЛрС:
Кол. КВ ЛРС:
UK5WAB – дрогобыч, рк дОСааФ
UK5WAС – Львовская дЮСТШ по радиоспорту (позже – UB4WWS)
UK5WAD – дрогобыч
UK5WAE – Червоноград

UK5WAF – Льв. обл.
UK5WAG – Львов, клуб связи (нач. – UY5XB)
UK5WAH – Стрый
UK5WAI – Трускавец, СШ №1
UK5WAJ – Льв. обл.
UK5WAK – Новый роздол
UK5WAL – с. Ясенив
UK5WAM – Физический факультет Львовского госуниверситета
UK5WAN – Золочев
UK5WAO – Золочев
UK5WAP – Львов
UK5WAQ – Самбор
UK5WAR – Льв. обл.
UK5WAS – Львов
UK5WAU – Львов
UK5WAV – Жидачев
UK5WAW – ЛПи-2
UK5WAX – Самбор (нач. – RB5WCD; позже – UB4WWX)
UK5WAY – Борислав рк дОСааФ (позже – UB4WWY)
UK5WAZ – ЛПи (ныне – UR4WWW)
UK5WBA – дрогобыч, пединститут (позже – UB4WXA)
UK5WBB – Львов
UK5WBC – Николаев
UK5WBD – Обл. СЮТ (нач.: UB5CU, UY5XP; позже – UB4WXD; ныне – 

UR4WXQ)
UK5WBE – Львов
UK5WBG – профилакторий ПО «кинескоп» (позже – UB4WZA; нач.: 

игорь кищук/UT5GZ, ныне – UT4WA; игорь Харачко/UB5WBY, позже – 
UT7WA, ныне – S.K.; Мирослав Лупий/UB5WCX, ныне – UT7WZ)

После 1972 г.:
UK5WBF – Львовский торгово-экономический институт (позже – UB4WYF; 

нач. – UB5WCQ)
UK5WBH – СТк Зализничного рк дОСааФ (позже – UB4WZZ; нач. – UY5XE)
UK5WBI – Новый роздол, СШ
UK5WBJ – Львов
UK5WBK – дворец пионеров
UK5WBM – Мостисска 
UK5WBN – СШ №22 (позже – UB4WXN; нач. – Юрий Михайлов, ныне 

– US5WAY)

Жюри обл. радиовыставки  
(слева направо): В.Н. Гончарский  

и В.С. Караяний, 60-е гг.
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UK5WBT – Львов (позже – UB4WXT)
UK5WBV – Городская СЮТ
UK5WBX – радянский рк дОСааФ (позже – UB5WXX; нач. – UB5WDD)

Примечание:
В середине 1984г. префиксы UK5 были заменены на UB4. 

ex: UK5WAC

Стоит UB5WCQ.
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UK5WAX (сзади – RB5WCD, 1967 г.)

ex; UK5WAX

ex; UK5WBD
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Инд. КВ:
UB5BB – Бассина Мариам Григорьевна (позже – U5BB; ныне – S.K.)
UB5BK – Мархасин Виталий ильич (позже – VE6JO; ныне – S.K.)
UB5CN – Ентус Наум Сергеевич (ныне – в Германии)
UB5CO – Смиян Валерий иванович (Броды; ныне в Мелитополе – UR7QM)
UB5CU – Нога Богдан Марьянович (с 1965 г.; ныне – UX5CU)
UB5CV – урус Мстислав Теодорович (позже – UX5CV; ныне – S.K.)
UB5DH – Чопоров Петр Петрович (ныне – UX5DH)
UB5ET – Межерицкий а.М.
UB5EX – корковидов Сергей иоганович (ныне в Геленджике – UA6AEX)
UB5QR – Юдковский Михаил александрович (позже: UR9SJ, UR7UJ; 

ныне – S.K.)
UB5QS – Николишин Мирон иосипович (ныне – UX5QS)
UB5QT – Лев роман Николаевич (дрогобыч; позже – UX5QT; ныне – S.K.)
UB5QX – Галяс Леслав казимирович (дрогобыч; позже – UX5QX; ныне 

– S.K.)
UB5WAB – Шеховцев игорь Владимирович (Стрый; ныне во Львове – 

US2WU) UB5WAС – радомский аскольд Олегович (ныне – UR5WAC)
UB5WAD – Вакатов Владимир иванович (позже – J5WAD; ныне – UT1WA)
UB5WAE – Федорак игорь Владимирович (позже – в россии; ныне – S.K.)
UB5WAF – Сенько Вячеслав иванович (позже – RB5WG, ныне – UR5WG)
UB5WAG – Осмоловский анатолий Михайлович (позже в Минске – 

UC2AAP; ныне – S.K.)
UB5WAI – Явон Евгений В. (поже в Чернигове – UR5RBB)
UB5WAJ – Васенков Евгений а.
UB5WAK – Зубань Ярослав иванович (Броды, ныне - S.K.)
UB5WAL – Вознюк алексей иванович (позже – UR5WAL; ныне – S.K.)
UB5WAM – Топилко Леонид Михайлович (Броды; позже – UR5WAM; 

ныне – S.K.)

Выезд UB4WZZ в Сколе, 1985 г.  
(слева – UB5WJ, справа – UB5WFC)



36 37

UB5WAN – Миронов Николай иванович (Броды; позже – RB5WN)
UB5WAO – дихтярь Владислав Петрович (позже в ивано-Франковске – 

RB5SA, ныне – UT5SA)
UB5WAR – ряснянский Владимир Семенович (ныне – UR5WR)
UB5WE – Гончарский Виктор Владимирович (ныне – US5WE)
UB5WJ – алферьев Юрий Георгиевич (позже – UR5WJ; ныне – S.K.)
UB5WK – Чуев Николай Яковлевич (ранее в рязани – UA3SI; ныне – U5WK)
UB5WL – Пограбский Вацлав Григорьевич (позже – UR5WL; ныне – S.K.)
UB5WO – Михайлик Евгений П. (ныне – S.K.)

UT1WA,1985 г.

UB5WF и UB5WE, 70-е гг.

UB5WE, конец 60-х гг. (фото из «QST»).

UB5WAD.
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UT5GA – Врона Евгений Михайлович (г. Мостисска)
UT5GB – Жук а.П. (пгт. Новый раздол)
UT5GС – костик В.Г. (дрогобыч)
UT5GE – рожков Борис и.
UT5GF – кунцев Любомир Владимирович (Борислав; ныне – S.K.)
UT5GG – Гаранюк Василий Михайлович (Льв. обл.)
UT5GH – Марковский Марк В. (ныне – S.K.)
UT5GI – Онищенко а.П. (дрогобыч)
UT5GJ – Петренко Владимир Сергеевич (дрогобыч)
UT5GK – Малышев Владимир Л. (ныне – QRT)
UT5GL – ковалев С.д. (дрогобыч)
UT5GM – андрухив Михаил Григорьевич (дрогобыч; ныне – S.K.)
UT5GO – Щетинин В.П. (дрогобыч)
UT5GP – кошулинский Юрий и. (ныне – S.K.)
UT5GQ – Волох Ф.Ф. (Червоноград)
UT5GR – крутинь Вадим и.
UT5GS – Тржецяк Владимир Юрьевич (Золочев; ныне – QRT)
UT5GX – Бондривчак р.Т. (Льв. обл.)
UT5GY – анищенко александр П. (дрогобыч)
UT5GZ – кищук игорь Михайлович (ныне – UT4WA)
UT5UA – Билецкий М.М. (Льв. обл.)
UT5UB – Файк иосиф алексеевич (Борислав; незрячий; ныне – S.K.)
UT5UD – Головнев к.В. (Льв. обл.)
UT5UE – Глущук П.М.
UT5UG – Хомич В.Н. 
UT5UH – Петруняк Ярослав иванович (Борислав; позже – UB5WFM; 

ныне – S.K.)
UT5UI – дудык Б.Я. (Золочев)

UT5UK – Евгений 
UT5UL – Терещук В.а. (Борислав; ныне – в Закарпатье)
UT5UM – Величко Стефания ивановна (пгт. Сосновка; супруга UY5MI; 

ныне – S.K.)
UT5UN – карич иван В. (с. розвадов)
UT5UQ – квитко Вилли П. (Николаев, Льв. обл.; ныне – S.K.)
UT5UT – дашко и.М. (дрогобыч)
UT5UU – Стащук Василий Михайлович (ныне – S.K.)
UT5UV – андреев Б.Н.
UT5UX – Петренко В.и.

UB5WL.

UT5GO
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UY5MA – Макар Юлиан иванович (пгт. Новый Ярычев) 
UY5MB – Жила и.С. (Червоноград; ныне – QRT) 
UY5ME – Онищук В.П. (ныне – QRT) 
UY5MF – каштанов В.а. (дрогобыч; ныне – QRT) 
UY5MG – карякин Юрий дмитриевич (после 1974 г. в Минске – UC2AAR; 

к.т.н.)
* UY5MG – Чехонин Юрий Георгиевич (* – после 1975 г.; позже: UY1WV; 

ныне – S.K.) 
UY5MH – Завьялов Валентин Михайлович (пгт. Моршин; позже – RB5WB) 
UY5MI – Величко иван Михайлович (пгт. Сосновка; ныне – S.K.)
UY5MJ – роман М.Ф. (пгт. Сосновка)
UY5MM – Чорный Богдан Владимирович (ныне – S.K.)
UY5MN – Федорак Т.д. 
UY5MO – Павлишин д.З. (Борислав) 
UY5MP – Сучок М.М. (Борислав) 
* UY5MP – Перевертун Валентина (* – после 1970 г.; позже – в киеве) 
UY5MQ – Тимофеев Ольгерд константинович (ныне – QRT)
UY5MТ – Максимов Владимир Васильевич (до 1939 г. – PL235; ныне – S.K.) 
UY5MV – ахматов Юрий Тимофеевич (пгт. Сосновка; ныне – QRT) 
UY5MW – Прокопык роман иванович (Борислав; ныне – S.K.) 

UY5MZ – Сумцев В.и. (Червоноград) 
UY5PP – Эйдельнант Валерий М. (позже – выехал в СШа) 
UY5PR – Голова даниил р. (Борислав) 
UY5XA – Гунько Святослав иосифович (позже: UL7LAW, UL7LW, UT5PW.; 

ныне – S.K.)
UY5XB – Терлецкий Юрий-роман Васильевич (ныне – UY3WX)
UY5XD – Белиловский израил а. (ныне – AA2TG)
UY5XE – Члиянц Георгий артемович
UY5XF – Белозеров Юрий Михайлович
UY5XH – Токар Юрий Никифорович (пгт. Сосновка; ныне – S.K.) 
UY5XI – Свидрун М.Г. (Сокаль) 
UY5XJ – Петрицкая анна В. (сестра RB5WBO; ныне – QRT) 
UY5XL – калужский Георгий Николаевич (ныне – S.K.)
UY5XM – Балдин андрей Васильевич (ныне – QRT)
UY5XN – Позднов Михаил Васильевич (ныне – S.K.)
UY5XO – Бондаренко Владимир Николаевич (пгт. Сосновка; ныне – QRT) 
UY5XP – Шелерень Виктор Фролович (ныне – QRT)
UY5XQ – десятников анатолий андреевич (позже – US2WV; ныне – в 

киеве)
UY5XR – Муракаев Наиль айсович (позже в Саратове – RA4CH)
UY5XS – Гуляев Геннадий Владимирович (ныне в Самаре – UA4HLK)
UY5XT – цигельный игорь Михайлович (позже – в СШа)
UY5XU – Гнатив Василий Владимирович (Николаев, Льв. обл.; супруг 

RB5WCA)
UY5XV – Бондаренко Владимир (ныне – S.K.)
UY5XW – Балдин Сергей Васильевич (ныне – US7WA)
UY5XX – кизима а.и. (Николаев, Льв. обл.; ныне – QRT)
UY5XY – кувшинов Н.и. (Городок; ныне – QRT)
UY5XZ – Бутынец амвросий Степанович (Червоноград; ныне – QRT)
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ex: UY5MG, 70-е гг.
UY1WV, 2010 г.

Будущий UY5MT, 1938 г.

UY5PR.

UY5XE, 1968 г.

UY5XE, 1969 г.

UY5XE, 1975 г.

Установка антенны UY5XS  
(справа – UY5XE), 1968 г.
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Инд. УКВ:
RB5WAA – Палиенко Никита касьянович (позже – US0WA; ныне – S.K.) 
RB5WAB – Сбориков В.к. 
RB5WAC – артым Василий к. (Льв. обл.) 
RB5WAD – Евграфов иван андреевич (позже – RB5WD) 
RB5WAE – Николишина Мария иосифовна

RB5WAG – Гереминович В.В.
RB5WAI – Ноздрин Владимир Михайлович (позже – UB5WCB) 
RB5WAJ – Ходыко игорь Федорович (ныне – UR5WBQ)
RB5WAK – Фирман р.а. (Сокаль) 
RB5WAL – Евдокимов В.П. (Червоноград) 
RB5WAT – Вдовенко Глеб Евгеньевич (ныне – S.K.)
RB5WAU – Лалак Ю.д. (Жидачев)
RB5WAW – алексеев Петр дмитриевич (ныне – S.K.)
RB5WAX – Шепичак В.Т. (пгт. Сосновка)
RB5WAY – корсун а.С. 
RB5WAZ – Члиянц роберт Яковлевич (ныне – к.т.н.) 
RB5WBA – Орехов Е.Н. (Броды)
RB5WBB – комиссаров и.С.
RB5WBC – кравчук Е.р. (пгт. Сосновка)
RB5WBD – Елманов а.С.
RB5WBE – Евдокимов О.Г.
RB5WBF – далибожек О.Е.
RB5WBH – Будзинский Ф.М. (Жидачев)
RB5WBI – Поволоцкий к.М.
RB5WBK – козеев Виктор В. (позже – UR5WBK; ныне – S.K.)
RB5WBL – Пустовой В.Я.
RB5WBM – квятковский Ф.Н. (Борислав)
RB5WBN – Борисовский Б.Н.
RB5WBO – Петрицкий Василий В. (позже – UB5WAA)
RB5WBP – Левитан а.д. 
RB5WBQ – цюцик В.М. (Льв. обл.)
RB5WBR – Михайленко М.и. 
RB5WBS – Высочанский М.и. (Льв. обл.)
RB5WBT – Масюков а.Ф. 
RB5WBU – Гаранчук В.С. 
RB5WBV – Вакарчук В.и. (пгт. Сосновка)
RB5WBW – Сухарев Борис алексеевич (ныне – QRT)
RB5WBX – Поливко В.р. (Трускавец; ныне – S.K.)
RB5WBZ – Барецкий В.Н.
RB5WCA – Гнатив Оксана Николаевна (Николаев, Льв. обл.; позже – 

UB5WCM)
RB5WCB – джала Б.В. (Золочев)
RB5WCC – Мариняк В.В. (Броды; его позывным работал, в то время не-

совершеннолетний, иван доскоч, ныне – UR5WD)
RB5WCD – Сорокин Виктор Васильевич (Самбор)

UY5XS (слева). Киев, 1983 г. US2WV, 2008 г.

ex: UY5XW, 2013 г.
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RB5WCE – Светлов а.В. (Сокаль)
RB5WCP – Жебряков Евгений Борисович (Борислав; позже – UB5WDI)

Примечание: 
В 1994 г. «блоки» позывных с префиксами UB5 и RB5 были переданы 

России (префиксы позывных UB5 были автоматически заменены на UR5, а 
RB5 – US5). Т.н. «несистемным» позывным (т.е. тем, у которых первая буква 
суффикса не соответствовала усл. букве области) автоматически был при-
своен префикс UX5.

Хроника: 

1963 г.: 17 марта были проведены первые Всесоюзные SSB-соревнования, 
в которых приняло участие операторы 119 индивидуальных и 25 коллективных 
ЛрС. Победил Владимир Гончарский (UB5WF).

1964 г.: Был изготовлен тираж клубных значков.

1965 г.: С 14 апреля в СССр было разрешено 
работать RTTY. Первым в эфир вышел львовянин Ва-
лентин Вавич (UB5AC; ныне в донецке – UX5IC). При 
его помощи, в эфире на RTTY вышла UB5KBA. 

1966 г.: радиоклуб переезжает на четвертый этаж нового здания дома 
дОСааФ по ул.динамовской (ныне – Чмолы), д. 2. 

1968 г.:
– Создается Львовская дЮСТШ по радиоспорту, которой выделяются по-

мещения на 1-м этаже дома дОСааФ. Под руководством М.Г. Бассиной из 
школы выходят МС СССр: «многоборец» Юрий карякин (UY5MG; член сбор-
ных уССр и СССр), «скоростница» ирина Жилина (позже в киеве – ирина ро-
гаченко; член сборной уССр), коротковолновик Елена Гончарская (UB5WCW; 
член сборных уССр и СССр); «многоборка» Вера Горбкова и мн. др.

– Осенью делегация львовских коротковолновиков 
(UB5CV, UB5WF, UB5WJ и UY5XE) приняла участие в радио-
любительской конференции в риге, которая явилась, фак-
тически, первой Всесоюзной конференцией коротковолно-
виков. В Президиуме конференции был знаменитый Эрнст 
Теодорович кренкель (RAEM).

Примечание:
Впоследствии львовские коротковолновики посещали многие конферен-

ции и слеты коротковолновиков (Кутаиси, Латвия, Ленинград, Литва, Москва 
и Подмосковье, Павлодар, Тула и др.). 

Член сборной СССР Ю. Карякин  
(справа). Болгария, 70-е гг. 

Занятия проводит Антонина Шуптар.

Значок 
конференции.

RB5WAW
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1971 г.: 
– радиоклуб отпечатал большой 

тираж стандартных «фирменных» 
QSLs.

– Был учрежден диплом «Львiв» (менед-
жер – UY5XE).

– Заличничным рк дОСааФ ста-
ли проводиться соревнования среди 
школьников района по скоростной сборке радиоаппаратуры. Затем, были 
проведены две матчевые встречи районных команд киева и Львова. результа-
том такой работы стал выпуск брошюры «как организовать и провести сорев-
нования по скоростной сборке радиоаппаратуры (со-
ревнования выходного дня)» (киев: рСЮТ, 1987 – 10 
с.), авторы – Георгий Члиянц и Василий кияница (дир. 
СЮТ г. Носовка; ныне – UR5RU). 

1972 г.: Был создан «Львовский клуб наблюда-
телей» – LVSWLsC, членами которого состояли свы-
ше пятидесяти ведущих SWLs из многих городов (на-
пример, будущие: UA2FM, UA6JD, UA6JW, UR5LCV, 
UR7GG, UR7UJ, UT7WA, UT7WZ, YL-RS-01 и др.). 
Членам клуба вручались специальные удостовере-

ния, штампики и вымпела. регулярно выпускался клубный «информационный 
бюллетень».

1972-89 гг.: Были открыты новые (переоформлены) ЛрС:
Кол.:
UB4WWA – СТк рТШ
UB4WWI – Самбор
UB4WWU – Броды
UB4WXN – СШ №22
UB4WXT – Львов
UB4WYA – СТк Франковского рк дОСааФ
UB4WYH – Львов 
UB4WYQ – СТк Червоноармейского рк дОСааФ (нач. – Мирон Во-

ловецкий; ныне – S.K.)
UB4WXZ – детский технический клуб «импульс» (СТк дОСааФ ВО им. 

В.и. Ленина; позже – UB4WZW; нач. – UB5EG)
UB4WZA – профилакторий ПО «кинескоп» (ныне – UT7WZA)

Награждениие победителя соревнований, 
1979 г..
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Инд.:
UB5WAA – Петрицкий Василий В.
UB5WAH – Харченко Леонид Григорьевич (позже – RB5WL, ныне – UT1WL)
UB5WAI – костык Петро иванович (Льв. обл.; ныне – UR5WAI)
UB5WAJ – Васенков Евгений 
UB5WAF – Литвин роман Орестович (ныне – UR5WAF)
UB5WAK – Степанченко Виталий андреевич (ныне – UR5WAK)
UB5WAO – Барна игорь П. (дрогобыч; ныне – в Чехии)
UB5WAP – дацышин Михаил Семенович (Червоноград (ныне – UR5WAP)
UB5WAQ – Шостак Мирослав Владимирович (ныне – UR5WAQ)
UB5WAS – корж Василий Федорович 
UB5WAT – куриленко Виктор Филиппович (позже: RB5WC, RB5WZ; ныне 

около Харькова – UR3LL)
* UB5WAT – Барчук Богдан Зиновьевич (Николаев; * – после 1978 г.; 

ныне – US7WW)
UB5WAU – Опришко В.З. (Николаев)
* UB5WAU – Журавель Николай Якимович (Стрый; * – после 1978 г.; 

ныне – UR5WU)
UB5WAV – Ожубко Михаил Ярославович (дрогобыч; ныне – UR5WAV)
UB5WAW – Васин Владимир Григорьевич (ныне – UR5WAW)

UB5WAX – Ефанов анатолий (ныне – S.K.)
UB5WAY – Трусов Валерий алексанрович (Стрый; ныне – UR5WAY)
UB5WAZ – Матчишин иван Николаевич (ныне – UR5WAZ)
UB5WBB – Павлюк Николай Владимирович (ныне – UR5WBB)
UB5WBC – коркишко а.а. (Червоноград)
UB5WBD – Татьянин В.а.
UB5WBE – Бакович Петр Петрович 
UB5WBF – Новиков анатолий а. (позже – UT4WF; ныне – S.K.)
UB5WBG – Гороховатский Владимир Федорович (Борислав; позже – 

UT3WG; ныне – S.K.)
UB5WBI – Мельницкий Олег иосифович (Борислав)
UB5WBJ – ролин Леонид дмитриевич (ныне – UT1WW)
UB5WBK – Зебенко М.В. (Льв. обл.)
UB5WBL – Никифоров игорь а. (Стрый)
UB5WBM – Бубряк М.М. (Новый роздол)
UB5WBN – Лыс Михаил Николаевич (ныне – US5WL)
UB5WBO – Шосткевич Тадей В. (Борислав)
UB5WBR – иськович Степан кузьмич (ныне – UR5WS)
UB5WBS – Гаврильченко альберт Федорович (ныне – S.K.)
UB5WBU – Ермаков Валерий дмитриевич (позже – RB5WO; ныне – US3WO)
UB5WBV – Блажков Геннадий Людвигович (ныне – UR5WHP)
UB5WBW – Бородин игорь а. 
UB5WBX – Москвяк Ярослав Михайлович (Золочев; ныне – UT4WT)
UB5WBY – Харачко игорь Петрович (позже – UT7WA; ныне – S.K.)
UB5WBZ – Светлов а.В. (Сокаль)
UB5WCA – Проданов Валерий Павлович (ныне – UR5WCA)
UB5WCB – Ноздрин Владимир Михайлович (ныне – S.K.) 
UB5WCC – Горбатый Владимир иванович (ныне – UT4WE)
UB5WCD – кульчицкий игорь Владимирович (позже – UR5WCD)
UB5WCE – Фирман Богдан Теодозиевич (ныне – UR5WCE)
UB5WCF – Смирнов Евгений а. (ныне – UT1WZ)
UB5WCG – Нечиталюк Вячеслав Михайлович (ныне – UR5WX)
* UB5WCG – кожечкин Виктор Васильевич (* – после 1978 г.; ныне в 

Харьк. обл. – UT9LC)
UB5WCH – Матковский Богдан Николаевич (дрогобыч; ныне – UR5WCH)
UB5WCI – кит иван Семенович (Льв. обл.; ныне – UT3WI)
UB5WCJ – Носенко Сергей Михайлович (позже – RB5WW, ныне – UT3WW)
UB5WCL – Петренко Василий иванович (позже – RB5WP; ныне – UT7WP) 
UB5WCM – Гнатив Оксана Николаевна (Николаев, Льв. обл.; ныне – 

UR5WCM; супруга UY5XU)
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UB5WCN – Шаповаленко Н.и. (Золочев)
UB5WCP – Топорин Виталий иванович (позже – UR5WCP)
UB5WCQ – кенжекулов анатолий Николаевич (ныне – UA6XT)
* UB5WCQ – Сахно Павел Васильевич (дрогобыч; * – после 1978 г.; 

ныне – UR5WCQ)
UB5WCR – ревонюк Леонид иосифович (ныне – UT1WR)
UB5WCS – Чикиш Владимир Петрович (ныне – UR5WCS)
UB5WCT – Хуторный игорь Олегович (дрогобыч (ныне – UR5WCS)
UB5WCU – Степанов Вячеслав В. 
UB5WCV – клебановский Владимир Викторович (ныне – US5WV)
UB5WCW – Ласковец Елена Васильевна (позже – RB5WA; супруга UB5WE)
UB5WCX – Лупий Мирослав Степанович (ныне – UT7WZ)
UB5WCZ – Панченко Виктор иванович (ныне – UR5WCZ)
UB5WDB – Балашов александр Павлович (Золочев; ныне – UA6HI)
UB5WDС – Щебель андрей иванович (комарно; ныне – UR5WDC)
UB5WDD – алексеев Сергей Петрович (сын ex: RB5WAW; позже – UT4WM)
UB5WDE – Лев Виталий Бонифацович 
UB5WDF – Микуш игорь Владимирович (Ходоров; ныне – UR5WDF)
UB5WDG – ковалевский Юрий александрович (Золочев)
UB5WDH – Ганец Петр иванович (Золочев; ныне – UR5WDH)
UB5WDI – Жебряков Евгений Борисович (Борислав; ныне – UR5WDI)
UB5WDJ – арбузов александр иванович (Золочев; ныне – UT3UZ)
UB5WDK – Пушкин а.В. (Борислав)
UB5WDL – Семенов В.М. (Червоноград)
UB5WDM – Садура Богдан а. (ныне – S.K.)
UB5WDN – Струк Владимир Теодорович (Стрый; позже – UR5WDN; ныне 

– UR5WN)
UB5WDO – Накалов Евгений Федорович 
UB5WDP – Хохлов В.а. (Червоноград)
UB5WDQ – дым Владимир анатольевич (дрогобыч; ныне – UR5WDQ)
UB5WDR – Тищенко александр (ныне – UR5WDR)
UB5WDS – доскоч иван Михайлович (Броды; ныне – UR5WD)
UB5WDT – колесников Леонид Федорович (дрогобыч; позже – UT2WL)
UB5WDU – Новиков Владимир анатольевич (сын UB5WBF)
UB5WDV – Ефанов Владимир анатольевич (сын UB5WAX)
UB5WDW – Пойда иван Федорович
UB5WDX – Литвиненко В.Г.
UB5WDZ – кузив данил иванович (с. красне; ныне – UR5WDZ)
UB5WEA – Немиров В.П. (Стрый)
UB5WEC – иванус Б.и. (Червоноград)

UB5WED – Турик р.а. (Червоноград)
UB5WEG – Маляр В.В.
UB5WEH – Токарев Н.М. (Николаев, Льв. обл.)
UB5WEJ – Низамутдинов В.и. (Новый роздол)
UB5WEK – Пахомов Г.Т.
UB5WEL – Стасенко Георгий иванович (дрогобыч; позже – UR5WEL; 

ныне – S.K.)
UB5WEM – Проць Владимир иванович (позже – в ровно)
UB5WEN – Зализко иван Н.
UB5WEP – Науменко а.В. (Льв. обл.)
UB5WEQ – Тузяк роман Николаевич (Пустомыты; ныне – UR5WEQ)
UB5WER – Ломовцев Виктор иванович (ныне – UR5WER)
UB5WES – Лукашевский В.Н.
UB5WET – Шосткевич Юрий Тадеевич (Борислав; ныне – UR5WET)
UB5WEU – ивануса Ярослав р. (Нестеров)
UB5WEV – роса Я.В. (Нестеров)
UB5WEW – Бецко Василий иванович (с. Бильче; ныне – UR5WEW)
UB5WEX – Захаров В.М. (Николаев, Льв. обл.)
UB5WEY – курило Тарас дмитриевич (ныне – UR5WEY)
UB5WEZ – Свирко а.и. (Борислав)
UB5WFA – Опейда Николай к. 
UB5WFB – куценко В.П. (Броды) 
UB5WFC – адамовский игорь Владимирович (позже – UB4WG; ныне – 

UR4WG) 
UB5WFD – Бортников александр Юрьевич (Золочев; ныне – UR5WFD) 
UB5WFE – романчук Сергей Викторович (Борислав; ныне – UR5WFE) 
UB5WFF – Смолинец Г.и. (Яворов) 
UB5WFG – ? (Червоноград) 
UB5WFJ – Мезин Сергей Владимирович (ныне – UR5WFJ)
UB5WFL – ? Михаил 
UB5WFO – Шаталов игорь (позже – UR5WFO; ныне – S.K.) 
UB5WFS – Шеховцева ирина анатольевна (супруга UB5WAB; ныне – QRT) 
UB5WFZ – Гоший Владимир (пгт. Стебник; ныне – S.K.) 
UB5WGE – Верещинский Борис Евстахиевич (ныне – QRT) 
UB5WGG – Никончук Виктор Николаевич (ныне – UT3CB)
UB5WGR – Мусланов Юрий александрович (ныне – UT7WW) 
UB5WGU – Межерицкий аркадий (ныне – 4Z5LW) 
UB5WPR – Голутвин Виктор Николаевич (ныне – UT1WPR) 
UB5WYL – Батрак Татьяна Васильевна (дочь UB5DB)
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ex: UB5WAT

ex: UB5WBU
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UB5WFC, 1990 г.

RB5WA – Гончарская Елена Васильевна (ныне – UR5WA)
RB5WAE – Мартынюк М.и.
RB5WAF – данчевский Ярослав Григорьевич (розвадов; ныне – US5WAF)
RB5WAG – ? анатолий 
RB5WAJ – иванчук Валерий Зенонович (пгт. Стебник; ныне – US0WJ)
RB5WAK – Зубань Я.и. (Броды)
RB5WAL – Фаенко Владимир (ныне – S.K.) 
RB5WAM – Полищук игорь Михайлович (ныне – US5WAM)
RB5WAP – Петраченко Валентин Евменьевич UB5WFJ, 1985 г.
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RB5WAR – Тарасюк а.Г. 
RB5WB – Завьялов Валентин Михайлович (пгт. Моршин; позже – U5WB; 

ныне – S.K.) 
RB5WBA – андрухив а.М. (дрогобыч) 
RB5WBС – Морщихин С.В. (Золочев) 
RB5WBM – Селезнев а.а. (Стрый)
RB5WBO – клищ Я.В. (дрогобыч)
RB5WCL – Горбатая Любовь Михайловна (супруга UB5WCC)
RB5WCX – Пелих и.П. (Мостисс ка)
RB5WCT – Сыч В.В. (Борислав)
RB5WD – Евграфов иван андреевич (позже: UB5WD, U5WD; ныне – S.K.) 
RB5WG – Сенько Вячеслав иванович (ныне – UR5WG) 
RB5WN – Миронов Николай иванович (Броды; ныне – S.K.)
RB5WW – Носенко Сергей Михайлович (ныне – UT3WW)

Хроника: 

1974 г.:
– В честь 30-летия освобождения Львовщины звучал СПС UB30LX. В тече-

нии года была проведена работа по поиску коротковолновиков – освободи-
телей Львова и был изготовлен соответствующий стенд.

– В конце года члены конструкторской секции з-да рЭМа Юрий канды-
ба, Георгий Члиянц и Валерий Шумковский откликнулись на призыв в газете 
«комсомольская правда» от 7.12.1974 г. – изготовили дистанционно управ-
ляемый магнитофон, который был доставлен в Волгоград. Там он был вручен 
много лет парализованному участнику ВОВ, который в свои 13 лет, в 1942 
г., был сигнальщиком на одном из кораблей Волжской флотилии («Вільна 
україна»: 4.01.1975). 

1975 г.:
– На XXVII ВрВ львовянами были получены: медали ВдНХ – золотая: Ген-

надий Елисеенко; серебрянная – Валерий Тарасов; бронзовые – александр 
Замыка, Валерий Тарасов, Наталья Зеленцова и Федор иванцов; первые 
призы ВрВ и бронзовые медали ВдНХ: Владимир кленов, иван анепир, иван 
Ларионов, Георгий Члиянц (UY5XE), Леонид кленов и роберт Члиянц (ex; 
RB5WAZ); главный приз цк ВЛкСМ – Владимир Горбатый (UB5WCC; ныне 
– UT4WE) и Никита Палиенко (RB5WAA); специальный приз Минмедпрома 
СССр – Владимир котляров (UB5EW). кубки цк дОСааФ, в очередной раз 
получили: Львовский радиоклуб и СТк Зализничного рк дОСааФ г.Львова 
(третий раз подряд).

– 22 мая – 5 июня в Москве проходила международная выставка 
«Связь-75», на которой впервые был раздел «радиолюбительство в СССр», 
в котором, среди 23-х экспонатов, были переносные теле-радиоприемники 
львовян Геннадия Елисеенко и роберта Члиянца (ex: RB5WAZ).

Слева направо: Роберт Члиянц  
(ex: RB5WAZ), Георгий Члиянц (UY5XE), 

Геннадий Иваненко (UW0BX),  
Зоя Гераськина (UW3FH; тренер ЦРК 

СССР ныне – UA3AK), Н.М. Тартаковский 
(нач. республиканского радиоклуба УССР, 

n. S.K.), Геннадий Шульгин (UA3ACM;  
ныне RZ3CC).

Председатель ЦК ДОСААФ, трижды 
Герой Советского Союза, маршал  

А.И. Покрышкин знакомится с экспонатом 
«Комплекс для судейства соревнований 

по СРТ» (первый приз по своему разделу), 
Справа – один из его авторов (UY5XE). 
Слева – нач. ЦРК В.М. Бондаренко.
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1977 г.: 22 мая были проведены торжества по случаю 30-летия «alma 
mater» многих львовских коротковолновиков – UB5KBA.

1981 г.:
– Обл. ФрС и СЮТ был учрежден юбилейный 

вымпел «Львову-725» (менеджер – UY5XE).

– 24-25 июля в подмосковных 
Мытищах проходил слет коротко-
волновиков. Львовский радиоклуб 
представляли: UB5WCW, UB5WE, 
UY5XE и UY5XS.В его рамках, были 
проведены Всесоюзные соревнования по рЛТ, в которых приняло участие 34 
коротковолновика.

1982 г.: В мае Зализничный рк дО-
СааФ командировал команду UK5WBH 
(UB5WCX, UY5XE и UY5XQ) в армению 
для участия в контесте CQ-M. Был полу-
чен диплом.

1983 г.: На XXXI ВрВ львовяне полу-
чили: бронзовую медаль ВдНХ – альберт 
котляров (UB5EW), призы выставки – 
александр Щербаков, Виктор Гончарский 
(UB5WE), Георгий Члиянц (UY5XE) и игорь 
Мышкин.

Первая половина 80-х гг.: 
– активно работал детский клуб «им-

пульс» при дОСааФ ВО им. В.и. Ленина 
(позже – ЛОрТа), руководителем ко-
торого все годы был работник объ-
единения Геннадий рысак (UB5EG). 
При клубе работала коллективная 
радиостанция UB4WXZ (позже – 
UB4WZW), которая дала путевку 
в мир кВ Владимиру агееву (ныне 
– UR5WCW) и Сергею кривохижу 
(ныне – UR5WAN) – будущиим опе-
раторам UB4WZA/UT7WZA.

Выставка детского творчества в Доме 
техники ЛОРТА, 1986 г. (крайний слева 

– будущий UR5WCW, четретрый справа – 
будущий UR5WAN).

Будущий UR5WCW на UB4WZW.

Слева направо: UB5WE и UY5XE.

«Радио», #11/1981.
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– Большой популярностью поль-
зовался радиоинтерклуб «Самбор», 
которым руководил Виктор Сорокин 
(RB5WCD).

– В СШ №45 работала коллек-
тивная ЛрС UB4WZB, в которой с 
детьми занимался игорь Шеховцев 
(UB5WAB) и которую курировал 
ЛНиирТи (отв. – Владислав имше-
нецкий, ныне – UR5WKR).

1983-85 гг.: Владимир Вакатов (UB5WAD; 
ныне – UT1WA) находился в служебной коман-
дировке в Гвинее-Биссау, Только 16 апреля 1984 
г. он смог (впервые среди коротковолновиков 
СССр, выезжающих в т.н. «капиталистические» 
страны) «пробить» себе позывной J5WAD... Прак-
тически ежедневно (по вечерам) UB4WZA прово-
дила с ним СкЕды. а в выходные дни в Брюхови-
чи приезжала семья Владимира, которая хотела 
услышать его голос. C 16.06.84 г.. по 12.11.85 г. 
было проведено свыше 11тыс. QSOs с коротко-
волновиками 204 стран и территорий мира.

1984 г.: Был учрежден юбилейный диплом «40 лет освобождения Львов-
щины» и работали в эфире 3 СПС: R5W (UB4WWA), U5WOL (UB4WZA – 
«Освобождение Львова»), U5WBK (UR4WWU – «Бродовский котел») и U5WFB 
(«Форсирование Буга»).

1985 г.:
– В мае месяце участники ВОВ страны активно отмечали в эфире 40-ле-

тие Победы. Звучал и СПС EM9BWL.

– Ок дОСааФ утвердил «должностную инструкцию нач. коллективной 
радиостанции СТк рк дОСааФ».

J5WAD, декабрь 1984 г.
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1986 г.:
– В мае в Москве проходила 

международная выставка «Связь-86», 
на которой в разделе «радиолюби-
тельство» демонстрировались 9 экс-
понатов львовян: два электронных 
ключа с памятью: Валерия Ермакова 
(UB5WBU, ныне – US3WO), Виктора 
Гончарского (UB5WE) и Георгия Чли-
янц (UY5XE), кВ-трансивер «ТС-81» 
альберта котлярова (UB5EW), пере-
носной теле-радиоприемник Геннадия 
Елисеенко, два прибора для горно-
лыжников александра Щербакова и 
игоря Мышкина, несколько медицинских приборов Бориса клофа и Михаила 
Мельниченко. Все экспонаты были отмечены дипломами Оргкомитета выставки.

– При кол. ЛрС СТк рк дОСааФ были созданы общественные радио-
контрольные пункты. 

– В октябре-ноябре Вик-
тор Голутвин (UB5WPR; ныне 
– UT1WPR), Леонид Харченко 
(UB5WAH; ныне – UT1WL) и 
Георгий Члиянц (UY5XE) рабо-
тали добровольцами по лик-
видации последствий аварии 
на ЧаЭС – были оператора-
ми роботов по очистке кров-
ли 3-го – 4-го блоков. Были 
награждены Грамотами цк  
дОСааФ уССр, «Почетными 
знаками дОСааФ СССр», а 
UY5XE – и орденом «За гуманність та милосердя». история появления ни-
жеследующей фотографии такова. Наши роботы (СТр) – модернизированные 
«Луноходы», которые были секретными и, поэтому, у нас постоянно в цеху был 
куратор от кГБ... За неделю до этого (в середине октября), в одном из помеще-
ний 4-го блока мы нашли фотоаппарат... Гонец привез из киева фотопленку. 
За 200 г спирта, наш куратор разрешил сделать коллективное фото. Я краской 
нарисовал на ковше 3 позывных – UB5WPR, UY5XE и UB5WAH... Подошел 
чекист и спросил: «Что это?». Я ответил: «Наши радиолюбительские позывные». 
Прозвучала его команда: «Немедленно удалить», что и было сделано...

1987 г.: В октябре 
Зализничный рк дО-
СааФ, вторично, ко-
мандировал UB5WCX 
(UG/UB4WZZ) и 
UY5XE (RG5XE) в ар-
мению для участия в 
CQ WW WPX PHONE 
CONTEST. Были по-
казаны неплохие ре-
зультаты (см. Прило-
жение 4).

1987-88 гг.: Зализничный рк 
дОСааФ дважды командировал ко-
манду UB4WZZ (RB5WA, RB5WAA, 
RB5WAJ и UB5WE) в БССр для уча-
стия в «Пд-87» и «Пд-88» (совместно 
с командой UC1AWZ).

Сидят (справа налево): UY5XE и UB5WPR 
(UB5WAH в то время уже уехал домой),  

конец октября.

UT1WL.

UT1WPR.

Диплом DXCC («Golden Jubilee») 
для RG5XE.

1988 г.

Слева направо: Евгений Суховерхов 
(UA3AJT), UY5XE и Юрий Кудрявцев 

(UW3DI). 
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Примечание:
Приказом Председателя ЦК ДОСААФ СССР радиосекция Зализничного 

РК ДОСААФ была награждена знаком «За активную работу» (1983 г.) и «По-
четным знакам ДОСААФ СССР» (1987 г.).

1989 г.:
– Президиум ФрС СCСр утвердил комитет по работе с наблюдателями, в 

состав которого вошли львовяне: Георгий Члиянц (UB5-068-3, UY5XE) – пред-
седатель и Виктор Гончарский (UB5-068-47, UB5WE) – секретарь.

– Летом, в первый год своей 
загранкомандировки в астрахань, 
Львов посетил наш бывший земляк 
– Виталий Мархасин (UA6A/VE6JO), 
который несколько раз был нашим 
гостем в радиосекции при СТк За-
лизничного рк дОСааФ. Несколько 
раз мы возили Виталия и в Брюхови-
чи – для посещения UB4WZA. В один 
из дней, VE6JO и несколько членов 
нашей радиосекции посетили и ра-
диоклуб для встречи с его «радиомамой» – U5BB.

Конец 80-х гг.: В Брюхови-
чах несколько раз проводились 
международные соревнования по 
«Охоте на лис» – «Большая львов-
ская охота». их главным органи-
затором был капитан, МС СССр 
игорь Шевчук (ныне в коломые 
– UR5SP). В дни соревнований (в 
октябре 1990 г.) в эфире звучал 
СПС R5WRP (на базе UB4WZA).

1990 г.:
– 25-27 апреля была осуществлена экспедиция в Чернобыльскую зону (от-

селенный город Припять) – откуда работал СПС RK5CH. 
– В октябре была создана «ассоциация радиолюбителей «Союз – Черно-

быль»» (с штаб-квартирой во Львове). из Львова, в день годовщины трагедии, 
ежегодно в апреле (1990-91 гг.) работала в эфире (на базе UB4WZA) ее ЛрС 
с СПС RK5HQ (позже – UX5HQ).

1991 г.: В мае во Львов приехала группа американских коротковолнови-
ков (KK4WW, KK4WWW, N0ISL, ныне – S.K. и W6YMR). 

Примечание: При их повторном визите, 9 мая 1992 г. создан FAIRS, а 
в его рамках – «59 Group». из львовян учредителями FAIRS стали: RB5WA, 
U5WF, UB5WCV, UB5WE, UB5WPR и UY5XE.

1990-91 гг.: Начала набирать 
популярность островная программа 
IOTA, в рамках которой были осу-
ществлены экспедиции на NEW ONE 
– 4K3MI на EU-119 (1990 г.) и 4K4I 
на AS-086 (1991 г.). Следует отме-
тить, что впервые в мире был при-
менен в суффиксе позывного 4K3MI 
сокращенное название острова.

Значок 
соревнований,  

1989 г.

Значок 
соревнований,  

1990 г.
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В заключение, привожу «10 заповедей радиолюбителя», которые были в 
1924 г. опубликованы в журнале «радиолюбитель» [#6 – c. 82]. Согласитесь, 
что и на сегодняшний день они очень актуальны! 

Приложение 1

Легендарная «KDS»

Георгий Члиянц (UY5XE), 
выпускник РТФ ЛоЛПИ, к.э.н.

В 1956 г. была открыта коллективная любительская радиостанция UB5KDS 
(позже – UK5WAZ, ныне – UR4WWW), которая в те годы функционировала на 
базе радиотехнического факультета (рТФ) и комитета дОСааФ ЛПи (позже – 
ЛоЛПи, ныне – Hациональный университет «Львовская политехника»). 

Если же говорить о начале «ви-
тания радиолюбительских генов» в 
воздухе «политеха», то уже в 1926 г. 
(при радиолаборатории «Львовской 
политехники») на диапазоне 40 м 
проводила эксперименты «нелегаль-
ная» радиостанция с позывным сиг-
налом et-TPPL (позже, официально: 
SP3PL, SP1EX).

Первым начальником «KDSa» (1956-
58 гг.) был Hиколай исидорович кашин 
(UB5EF; МрС дОСааФ, «Почетный ра-
дист»; позже – UX5EF; ныне – S.K.), кото-
рый впоследствии прошёл свой трудовой 
путь (от рядового инженера до зам. ген. 
директора по производству) на крупном 
радиотехническом предприятии Львова 
(сначала – завод им. В.и. Ленина, имену-
емый в народе – «125 ящик»; ныне – дП 
ЛТЗ «ЛОрТа»). 

UX5EF
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Большую помощь в открытии радиостан-
ции оказал (тогда доцент «политеха», к.т.н ) 
– первый председатель Совета Львовского 
радиоклуба Юлиан Теофанович Величко 
(позже: д.т.н., профессор; ныне – S.K.).

Затем, «коллективку» (1958-61 гг.) воз-
главлял Владимир Федорович Чумаченко  
(UB5EX) – «Хаим-Янки» – такое, впоследствии, «имя» он получил после перезда 
в Одессу и получения позывного UB5HY (ныне в Одессе – UX5HY). Его пер-
вым помощником был Евгений анатольевич («джон») Белецкий (UB5CY, ныне – 
UX5CY). активными операторами были иосиф иосифович («джимми») Забурко 
(UB5DC; ныне – S.K.) и Борис («Боб») кирьяновский (ныне – S.K.). Частым гостем 
на «KDSе» был и Владислав имшенецкий (RB5AQC; ныне – UR5WKR). 

На UB5KDS (фото 1959-60 гг.):

Самый ее расцвет (DX-ing, дипломы и контесты) пришелся на вторую по-
ловину 60-х – 70-е годы, когда радиостанцию (в течении десяти лет и она 
располагалась в общежитии №5, в котором жили студенты рТФ) возглавлял 
Мстислав Теодорович урус (UB5CV; МС СССр; позже – UX5CV; ныне – S.K.), 
а основным оператором был Петр Маркевич («Пит» – UB5-068-8: ныне – S.K.). 
активно работал Валерий Смиян (UB5CO; ныне в Мелитополе – UR7QM), 
дитер («Тэд») Нестлер (DM2CGH; 
ныне – S.K.) и др. За первых полтора 
– два года его активности, на стeнах 
ее «шэка» появились самые престиж-
ные и трудновыполнимые дипломы 
тех лет: DXCC (с накл. «150»), WAS-
3,5 МГц, WAZ, WBC, WPX, DUF, 
«Senegal» (N1/USSR), P-150-C, а 
также и т.н. в те годы запрещенные 
дипломы (например, «Johanesburg» 
– N1/USSR) и мн. др. активным опе-

Ю.Т. Величко, 1956 г.

В. Чумаченко на UB5EX 
(радиоклуб), 1956 г.

UB5EX.
UB5DC.

Борис Кирьяновский.

UX5HY, 2011 г.

Бывшие три «КДСовца» и U5WF  
на фестивале «ЛКК – 80 лет!»  

(пос. Родатычи, 2006 г.). Слева направо: 
UX5CV, ex UB5DC, UX5CY и U5WF. 

UB5CV, 1967 г. 
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ратором (особенно, во время франко-говорящих контестов – REF и др.) был 
и Виталий («Вилли») Мархасин (UB5BK; позже: VE6CHW, VE6JO; ныне – S.K.).

Следуя примеру Владимира Ни-
колаевича Гончарского (UB5WF, 
позже – U5WF, выпускника полите-
ха 1951 г., ныне – S.K.) “KDS» стал 
первой «коллективкой» в городе, на 
крыше которой «завертелся ква-
драт». Затем был выход в эфир на 
SSB, участие во многих контестах и 
выполнение ее операторами спор-
тивных нормативов...

«Пит» – представитель команды UB5W  
на Чемпионате Украины по радиосвязи  

на УКВ (середина 70-г гг.).

VE6JO, 1997 г. 

UX5CV, 2006 г.

UX5CV, 2012 г.

В период 1971-78 гг. (уже как UK5WAZ), ее возглавля Владислав дих-
тярь (UB5WAO; позже в ивано-Франковске – RB5SA, ныне – UT5SA) и она  
достойно продолжала свои эфирные традиции. Одним из главных «клепал» 
в те годы был мукачевец александр ковач (UB5WCK; ныне в Мукачево – 
UT7DX’; первый ЗМС украины по радиосвязи на кВ).

Слева направо: М. Урус (UB5CV), Дитер 
Нестлер (DM2CGH), П. Маркевич и 

Валерий Смиян (UB5CO – стоит спиною). Первая половина 80-х гг. UT7DX, начало 2000-х гг.
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Оператором в те годы был и минчанин 
анатолий («Том») Осмоловский (UB5WAG; 
позже в Минске – UC2AAP; ныне – S.K.). В 
1971-73 г.г. операторами были игорь Ха-
рачко (UB5-068-134, МС СССр, позже – 
UB5WBY; UT7WA, ныне – S.K.) и Мирослав 
Лупий (UB5-068-135, МС СССр, позже – 
UB5WCX; ныне – UT7WZ).

Зимой 1981 г. был торжественно отме-
чен 25-летний юбилей «кдСа». Прибыли 
поздравить «коллективку» свыше 25 чел., 
как бывшие операторы, так и ее друзья 
из ивано-Франковска, Львова и области, 
Минска, Одессы и ужгорода.

1 июля 2006 г., в аудитории имени профессора Ю.Т. Величко, собрались 
поздравить юбиляра с её 50-летием свыше 25-и человек – все, кому она до-
рога и не безразлична ее дальнейшая судьба.

Перед присутствующими выступили д.т.н., профессора института – и.H. 
Прудиус и В.а. Hичога (ранее – RB5AQA, ныне – UR5WQA) и преподаватель 
многих присутствующих на юбилее – бывших студентов «политеха» – Почет-
ный профессор «Львовской политехники», д.т.н. и.а. Захария, которому еще в 

UB5WAG

начале 40-х годов основы радиотехники преподавал профессор Тадеуш Ма-
лярский (в 1935-36 гг. он дважды подряд избирался президентом «Польского 
союза коротковолновиков» – PZK).

Прибыл поздравить юбиляра и президент отделения PZK в г. Ярослав, 
Почетный член “Львовского клуба коротковолновиков» Збигнев Гузовский 
(SP8AUP/UR8WA), который от имени бургомистра своего города вручил юби-
ляру специальную памятную плакетку.

Затем, председатель Оргкомитета встречи Юрий Терлецкий (UY5XB, ныне 
– UY3WX, который десять лет был зам. начальника UK5WAZ/UR4WWW) 
последовательно, в хронологическом порядке предоставлял слово бывшим 
«кDSовцам»: UX5EF, UX5CY, UX5CV, «Питу» (ныне – S.K.), UT7DX и UR5WCT.

Все выступления сопровождались проецированием на экран всевозмож-
ных фотографий из истории «коллективки», которые удачно скомпоновали на 
презентационном компакт-диске иван Пойда и Лев кисилевский (UR5WHQ). 
Он же выступил и в качестве фотокорреспондента встречи.

Следует отметить, что многие выступающие, с сожалением, отмечали рез-
кий упадок (за последние 10-15 лет) активности UR4WWW и утрату своих 
былых позиций «Лидера DX-инга» на Львовщине...

Справедливо отметил легендарный профессор иосиф андреевич Заха-
рия: «В нынешнее время, как 
никогда, крайне важно как 
можно больше популяризиро-
вать среди студентов радио-
любительское движение – на-
пример, путем изготовления и 
размещения на стенах инсти-
тутских коридоров стендов о 
нашем хобби».

Хочется надеяться, что 
UR4WWW (нач. – Мирон 
Николишин/UX5QS, доцент, 
к.т.н.) станет, как и прежде, 
постоянно слышна на диапазонах!

автор признателен Валерию Смиян (UR7QM), Евгению Белецкому (UX5CY) 
и Мирославу Лупию (UT7WZ) за оказание помощи в подготовке материала!

Литература и источники: Георгий Члиянц (UY5XE). «двойной юбилей ле-
гендарной «KDS»» («радиомир. кВ и укВ», #10/2006 – c. 3-4, коллаж – 2-я 
с. обл.).

Участники встречи. 
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Приложение 2

Выпускники и бывшие сотрудники Львовского 
государственного университета (ЛГУ) – известные 

радиоконструкторы и радиоспортсмены

Вдовенко Глеб Евгеньевич (радиолю-
бительский позывной: ранее – RB5ATI/UB5ATI, 
позже – RB5WAT) [1911-1993]: образование 
– средне-техническое, активист любительской 
укВ-радиосвязи на Львовщине, неоднократный 
призер многих областных выставок творчества 
радиолюбителей-конструкторов дОСааФ, много 
лет (c 1951 по 1989 гг.) проработал (сначала – 
ст. лаборантом, позже – учебным мастером) на 
кафедре физики полупроводников физического 
факультета ЛГу. 

Горбатый Владимир Иванович (ранее 
– UB5WCC, ныне – UT4WE) [род. в 1941 г.]: в 
1965 г. окончил физический факультет ЛГу, автор 
двух книг: «Любительские укВ радиостанции на 
транзисторах» (1978 г.) и «Любительские укВ ра-
диокомплексы» (1984 г.), дважды призер ВрВ, не-
однократный призер областных и республиканских 
выставок творчества радиолюбителей-конструк-
торов дОСааФ, «Мастер-радиоконструктор 
дОСааФ СССр», обладатель двух серебрянных 
медалей ВдНХ, кандидат в мастера спорта ра-
диосвязи на укВ, автор нескольких публикаций 
укВ-аппаратуры в ж-ле «радио» и трех выпусках 

массовой радиобиблиотеки «В помощь радиолюбителю», бывший гл. кон-
структор ПО «Микроприбор», ныне – пенсионер.

Дмитришин Игорь (ранее – оператор UK5WAM, позже – UT4UFE, ныне 
– UT8UD) [род. в 195? г.]: в 1978 г. окончил физ.-мат. факультет ЛГу, ныне – 
военноослужащий, полковник.

Карпив Владимир Алексеевич (UR3SG) [род. в 1949 г.]: в 197? г. 
окончил юридический факультет ЛГу, участник многих соревнований по радио-
связи на кВ, ныне – работник авиапредприятия.

Кищук Игорь Михайлович 
(ранее – UT5GZ, ныне – UT4WA 
[род. в 1948 г.]: в 1973 г. окон-
чил заочное отделение факультета 
журналистики ЛГу, «Мастер спор-
та СССр», неоднократный чемпион 
уССр по радиосвязи на кВ, призер 
многих международных соревнова-
ний, ныне – пенсионер.

1951 г.

Работа в эфире из заповедника 
«Росточье», 2010 г.
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Юдковский Михаил Алек-
сандрович (ранее – UB5QR, поз-
же -UB5SBB/RB5SJ/UR9SJ, UR7UJ; 
Борисполь) [1948-21.11.2012]: в 
1973 г. окончил заочное отделе-
ние физического факультета ЛГу,  
«Мастер спорта СССр», призер 
многих международных соревнова-
ний по радиосвязи.

Коллективная радиостан-
ция: Во второй половине 50-х годов 
при ЛГу была открыта любительская 
коллективная укВ-радиостанция 
с позывным сигналом UB5KMW и 
которая располагалась в здании 
астрономической обсерватории уни-
верситета (вход с ул. драгоманова). 
За все время своего существования, 
ее начальником был Г.Е. Вдовенко. В 

начале 70-х годов позывной UB5KMW был изменен на UK5WAM.

2010 г.

Член команды ЛГУ В. Горбатый по время 
Всесоюзных соревнований по радиосвязи 

на УКВ – «Полевой день», Карпаты,  
70-е гг..

Приложение 3

«Агенты» ЦРУ

Георгий Члиянц (UY5XE)

Многие коротковолновики 60-х – 70-х годов, которые в те годы увлекались 
получением всевозможных радиолюбительских дипломов, должны помнить 
что тогда существовал перечень радиолюбительских дипломов, которые црк 
СССр «не рекомендовал к оформлению» (так было записано в директивных 
документах руководства радиолюбительским движением страны) и, естествен-
но, не принимал заявки на их оформление. В основном это были дипломы, 
выдаваемые т.н. ненациональными радиолюбительскими организациями. 

Но как говорят: «Запретный плод – сладок!», да и коротковолновики отли-
чаются от детей только стоимостью своих игрушек… Так например, в вышеупо-
мянутом перечне были внесены серии дипломов американского клуба «CHC» 
(«Certificate Hunters Club») и финского клуба «AHC» («Award Hunters Club»), не-
сколько дипломов шведского «Polar Bears Radio Club» («Zone 14 WPX», «WSPX» 
и др.). Но многие наши коротковолновики всеми правдами и не правдами 
старались украсить стены своих «шэков» данными дипломами. Не был исклю-
чением и я – правда, только на свой наблюдательский позывной – UB5-44034, 
т.к. в те годы оформить их на UY5XE мне было еще невозможно. 

Остановлюсь более подробно на клубе «CHC», т.к. помимо дипломов 
клуб высылал и «Directory» (с положениим серии как своих дипломов, так и 
положения дипломов др. клубов мира, публиковал в нем и список членов 
«CHC»). Следует отметить, что в те годы среди наших коротковолновиков, по 
рукам гулял буклет с положениями об аналогичных дипломах мира, который 
издавал (как «самиздат») известный харьковский коротковолновик Анатолий 
Гортиков (UT5CC; до ВОВ: RK-1962, eu5EY, U5AK). Все обладатели дипломов 
клуба числились в нем (с выдачей соответствующего Сертификата) под услов-
ными клубными позывными – «SH (что означало – Short wave Hunters) -«стра-
на»- порядковый номер в «своей стране». Так например, мне был присвоен 
позывной SH-UB5-12. Причем, порядковые номера выдавались вперемежку 
(между HAMs и SWLs), т.е. я стал членом клуба – двенадцатым по счету в 
украине. В списках приводились полные имена и фамилии, а у коротковол-
новиков – и их индивидуальные позывные. из Львова в списке числился еще 
и Мстислав урус (UB5CV, позже – UX5CV, ныне – S.K.), который ко всему 
значился еще и как «амбасадор» (!) клуба по украине...

црк отрицательно относилась к членству наших коротковолновиков и  
наблюдателей в подобных клубах и всячески этому препятствовало – вплоть 
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до закрытия… Не лишне и вспомнить сколько в те годы возникло проблем 
у, ныне покойного, Анатолия Кучеренко (UT5HP) при попытке создания им 
«UDXC» – он чуть не лишился партбилета… 

В местные органы кГБ поступили письма, что «такие-то и такие-то» жители 
вашего региона – радиолюбители являются членами американского клуба 
«CHC», президентом которого является офицер цру (кажется, в письме ука-
зывалось звание МайОр) Clif Evans (K6BX). а в то время был разгар т.н. 
«холодной войны«… 

короче, меня пригласили к ним и попросили захватить клубную «Directory». 
Ожидая своего вызова в кабинет я увидел, как из него вышел Мстислав урус 
(UB5CV; позже – UX5CV; ныне – S.K.) и меня пригласили зайти… Начались 
распросы про наше хобби, про клуб, листали «Directory» и т.д. 

Я решил прикинуться «валенком», 
т.к. в списке членов клуба в середи-
не моей фамилии была пропущена 
буква «j» и не был указан QTH. а 
так же сработало и мое объяснение: 
»Мол, я в клуб личное заявление о 
вступлении не писал и был, оче-
видно, принят в него заочно – по 
указанным на моей SWL QSL коли-
честве имеющихся у меня дипломов» 
(некоторые из них им показал на предъявленной QSL UB5-44934).

Сработало… да и, на мой взгляд, офицер был весьма умным человеком и, 
видимо, еще по беседе с Мстиславом урусом, он понял что никаких агентов 
цру во Львове нет, а все это – не более чем наша «детская» игра… Правда, 
любезно попросили у них оставить мой экз. «Directory». 

Позже я узнал, что UB5CV оставил у них свой диплом «CHC», а заодно 
и еще один из престижных дипломов тех лет – диплом телеграфного клуба 
«FOC» («Телеграфный оператор первого класса») – видимо, на всякий случай 
и его взял с собою перед визитом…

Примечание: 
Клуб FOC в этом году отметил свое 75-летие активностью в эфире ряда 

СПС изнескольких стран. Из Украины были активны: EM75FOC (UU5JZ) и 
EO75FOC (US9PA).

Так, мирно для нас закончилась эта история. и сейчас одну из стенок мо-
его «шэка» украшает диплом «CHC» с полным комплектом соответствующих 
«медалей – наклеек». 

В конце 60-х годов у наших ко-
ротковолновиков еще была и целая 
«эпопея» с принудительным возвра-
том в црк израильского диплома 
«4X4=16», но это – уже совсем дру-
гая история…

Приложение 4

Статистика:

Были награждены значком «Почетный радист»
(был утвержден Постановлением Совмина СССР от 7 мая 1946 г.)

– анатолий андреевич Агафонов (ОрТШ; S.K.)
– анатолий Григорьевич Архипов (нач. ОрТШ; S.K.)
– Мариам Бассина (ex: U5BB, дЮСТШ; S.K.)
– Виктор Белоусов (UB5WH, n. UR5WH)
– Юлиан Теофанович Величко (общ.; S.K.)
– Владимир Вакатов (UB5WAD, n. UT1WA, ВС) [уд. №15909 (1974)
– алексей Вознюк (ex: UR5WAL, ОрТШ; S.K.)
– Наум Ентус (UB5CN, общест.; QSY in DL) 
– Владимир Саввич Караяний (пред. обл.ФрС; S.K.)
– дмитрий Сергеевич Компанец (нач. рк; S.K.)
– Николай Кашин (ex: UB5EF/UX5EF; S.K.)
– дмитрий Михайлович Мекензин (общест.; S.K.)
– Владимир С. Помыкалов (общест.; S.K.)
– Геннадий Рысак (ex: UB5EG/UX5EG, общест.; S.K.)
– Виктор Hиколаевич Филонов (ВС, рТШ; S.K.)
– Эммануил александрович Хаит (завуч. рТШ; S.K.)
– Георгий Члиянц (UY5XE, общест.) [уд. №38526/МС (1988)]
– Николай Чуев (UB5WK, n. U5WK, общест.) [уд. №7067/МС (1967)]
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(выдержка из «Радио», №1/1946 – с.1):

(выдержка из «Радио», №2/1946 – с.5)

Примечание:
Позже, награждение значком «Почетный радист» производилось еже-

годно 7 мая. К выше перечисленным министерством (см. выше выдержку из 
«Радио», №2/1946 – с.5) были добавлены Министерства радиоэлектронной 
промышленности, Министерство средств связи и Академия наук. Определен-
ные квоты на награждения Министерством связи (МС) ежегодно выделялись 
МВД, КГБ, ДОСААФ и некоторым др. министерствам – для награждения сво-
их специалистов в области радиосвязи, которые свои квотные Представления 
на награждение передавали в МС СССР.

Было присвоего звание «Заслуженый тренер УССР» 
по радиоспроту: 
1. Бассина Мариам Григорьевна (ex: U5BB; СВк, 
МРС ДТСААФ, МС СРСР, награждена орденом «Знак 

Почёта»; директор ДЮСТШ по радиоспорту).
2. Моргаев Олег иванович; тренер дЮСТШ по ра-

диоспорту).

Было присвоено звания «Судья Всесоюзной
категории по радиоспорту»:
1. Мариам Бассина (ex. U5BB; дир. дЮСТШ). 
2. Владимир Вакатов (UB5WAD; МО; ныне – UT1WA, 

СНк).
3. Георгий Члиянц (UY5XE; общест., ныне – СМк по 

ARDF, СНк).

Было присвоего звание «Мастер радиолюбительского 
спорта ДОСААФ»:
Радиосвязь на КВ:
– Владимир Гончарский (UB5BK, S.K.)
– Николай Кашин (UB5EF, S.K.)
Радиосвязь на УКВ:
– Вера Федоренко (UB5ASF, S.K.)
– Марина Федоренко (UB5ATM, S.K.)
– карел Фехтел (UB5WN, S.K.) – первым в СССр
CРТ:
– Владимир Сомов (S.K.)
– Мариам Бассина (UB5BB, S.K.)
– Файзирахман Габдрахманов (S.K.)
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«Охота на лис» (СРП):
– карел Фехтел (UB5WN, S.K.)

Примечание: 
Данное звание было введено в апреле 1952 г. ЦК ДОСААФ СССР и про-

существовало до конца 1961 г. и имело следующие нормативы:
– Радиосвязь на КВ: Провести за три часа QSOs с 16-ю республиками 

или (за 15 суток) QSOs/SWLs со 100 областями СССР и (в классе) принять и 
передать по 120 зн./мин.

– Радиосвязь на УКВ: Провести за сутки не менее 25 QSOs с разными
корреспондентами (QRB не менее 50 км).
– СРП: За 65 мин. найти 3 «лисы», расположенных на дистанции 9-12 км;
– СРТ: Принять по 150 гр.(с записью на машинке): буквенный текст со 

скоростью 300 зн./мин. и цифровой – 140. Передать в течении пяти минут: 
буквенный текст со скоростью 150 зн./мин. и цифровой – 110.

Было присвоего звание «Мастер спорта СССР»:
– Юрий Алферьев (UB5WJ; позже – UR5WJ; S.K.)
– Мариам Бассина (UB5BB; позже – U5BB, S.K.)
– Владимир Вакатов (UB5WAD; ныне – UT1WA)
– алексей Вознюк (UB5WAL, позже – UR5WAL; S.K.)
– Владимир Гончарский (UB5WF; позже – U5WF, S.K.)
– Виктор Гончарский (UB5WE; ныне – US5WE)
– Елена Гончарская (UB5WCW; ныне – UR5WA)
– Наум Ентус (ex: UB5CN; ныне – в DJ)
– ирмна Жилина (СрТ)
– Юрий Карякин (UY5MG; UC2AAR – многоборье радистов)
– игорь Кищук (UT5GZ; ныне – UT4WA)
– андрей Кошель (МО – СрТ)
– Виталий Лев (ex: RB5WDE, МО – СрТ) 
– Мирослав Лупий (UB5WCX; ныне – UT7WZ)
– Юрий Мусланов (UB5WGR; ныне – UT7WW)
– Сергей Hосенко (UB5WCJ; ныне – UT3WW)
– алексей Пикин (МО – СрТ)
– Любовь Проваторова (СТк рТШ, СрП)
– ирина Рогаченко (дЮСТШ, СрТ)
– Геннадий Рысак (UB5EG; позже – UX5EG; S.K.)
– Григорий Стадник (МО – СрТ)
– Мстислав Урус (UB5CV; позже – UX5CV; S.K.)
– игорь Харачко (UB5WBY; позже – UT7WA; S.K.)

– Георгий Члиянц (UY5XE)
– игорь Шевчук (ныне – UR5SP, МО – СрП)

Примечание:
– Звание «Мастер спорта СССР» было учреждено в 1949 г.
– Спортсменов-военнослужащих (МО) – членов СТК РТШ тренировал 

майор Михаил Шичкин (ныне – S.K.).
– В 1992 г. решением Госкомспорта Украины звание «Мастер спорта 

СССР» равнозначно званию «Мастер спорта Украины» и переподтвержде-
нию не подлежит.

Было присовено звание «Мастер-радиоконструктор ДОСААФ»:
– иван Анепир (рТШ, S.K.)
– Михаил Гаврилюк (СкБ ЛоЛПи)
– Владимир Горбатый (ныне – UT4WE)
– Владимир Гончарский (ex: U5WF, S.K.)
– Виктор Гончарский (ныне – US5WE)
– Мирослав Гунько (СкБ ЛоЛПи)
– Геннадий Елисеенко (СкБ «Биотехника»)
– Валерий Ермаков (ныне – US3WO)
– Евгений Катонов (СкБ ЛоЛПи)
– Борис Клоф (СкБ ЛоЛПи)
– Владимир Кленов (СкБ ЛоЛПи)
– Леонид Кленов (СкБ ЛоЛПи)
– альберт Котляров (ныне – UX5EW)
– Владимир Котляров (СкБ ЛоЛПи)
– Бенициан Котлик (ВНики рЭМа, выехал в израиль)
– Евгений Креминский (Львовский телецентр)
– иван Ларионов (СкБ ЛоЛПи)
– Бронислав Мартынов (СкБ ЛоЛПи, S.K.)
– Михаил Мельниченко (СкБ ЛоЛПи)
– Зиновий Михальчук (СкБ ЛоЛПи)
– игорь Мышкин (СкБ ЛоЛПи)
– Никита Палиенко (ex: RB5WAA/US0WA, S.K.)
– Владимир Рочек (СкБ ЛоЛПи)
– Геннадий Рысак (ex: UB5EG/UX5EG, S.K.)
– Евгений Соголовский (СкБ ЛоЛПи, S.K.)
– Валерий Тарасов (СкБ ЛоЛПи)
– Виктор Филонов (рТШ, S.K.)
– Георгий Члиянц (UY5XE)
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– роберт Члиянц (СкБ «кинескоп», ex: RB5WAZ)
– роман Сенько (СкБ ЛоЛПи)
– Владимир Шушурин (СкБ Бра, выехал в СШа, S.K.)
– александр Щербаков (СкБ ЛоЛПи)

Чемпионы и призеры:
СССр: 
Очные виды –
Мини-кВ:
1990 г. – Елена Гончарская (RB5WA, n.UR5WA).
Многоборье радистов :
1972 г. – Григорий Стадник

Заочные виды –
70-е годы – Чемпионаты СССр (телефоном) – Елена Гончарская (UB5WCW, 

n.UR5WA) – дважды (1978, 1979).

Кубок ДОСААФ «Лучший наблюдатель СССР»:
– Георгий Члиянц (UB5-068-3, n.UY5XE)– 1972 г.,
– Мирослав Лупий (UB5-068-135, n.UT7WZ) – 1974 г. (категория – юные).

Рекорды и наивысшие достижения:
М и р а –
UY5XE : CQ WW WPX PHONE 
 CONTEST’84 (QRP – 25.110)
UG/UB4WZZ : CQ WW DX PHONE
(op.UB5WCX) CONTEST’87 (21-QRP – 219.744)

Е в р о п ы –
UB5WF : CQ WW DX CW 
 CONTEST’67 (SOMB – 999.970) 
 – рекорд Европы

Победители и призеры крупнейших 
международных соревнований:

IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP:
(Организатор – IARU. Так стал он именоваться с 1986 г., а до этого – 

IARU RADIOSPORT CHAMPIONSHIP)
1978  – UB5WE (n.US5WE)  : 1-PH
1979  – UB5WE (n.US5WE)  : 4-PH

CQ WORLD-WIDE DX CW CONTEST:
(Организатор – журнал «CQ». Впервые были проведены в 1939 г. и воз-

обновились с 1948 г.)
1967  – UB5WF (n.U5WF) : 1-EU (SOMB)
1969  – UB5CV (n.UX5CV)  : 9-WW (SOMB)

CQ WORLD-WIDE DX SSB СONTEST:
(Организатор – журнал «CQ». Впервые были проведены в 1939 г. и воз-

обновились с 1948 г.)
1975  – UB5WE (n.US5WE)  : 7-WW (SOMB)
1976  – UB5WE (n.US5WE)  : 5-WW (SOMB)
1978  – UB5WE (n.US5WE)  : 7-WW (SOMB)
1985  – UY5XE  : 2-WW/10-WW (SO/14-QRP/QRP)
1987  – UG/UB4WZZ (op.UB5WCX)  : 1 -WW/5-WW (SO/21-QRP/QRP)
  – RG5XE (op.UY5XE)  : 10-WW/3-AS (SO/14)

CQ WORLD-WIDE WPX SSB CONTEST:
(Организатор – журнал «CQ». Проводятся с 1957 г.)
1984  – UY5XE  : 1-WW (SO/1.8-QRP)

Сильнейшие спортсмены и судьи года:
(утверждались ФрС СССр с 1979 г.):

1979 –
радионаблюдатели:
5. Георгий Члиянц (UB5-068-3)

1980 –
СрТ:
2. Григорий Стадник

1981 –
Многоборье радистов:
Женщины –
3. Вера Горбкова
Радионаблюдатели:
6. Георгий Члиянц (UB5-068-3)
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СРТ:
Мужчины (машинисты) –
6. Григорий Стадник

1982 –
Многоборье радистов:
Женщины –
8. Вера Горбкова
СРТ:
Мужчины (ручники) –
7. андрей Пикин
Мужчины (машинисты) –
4. Григорий Стадник

1983 –
Многоборье радистов:
Женщины –
10. Вера Горбкова
Мужчины –
10. Виталий Лев
Радионаблюдатели:
4. Георгий Члиянц (UB5-068-3)

1984 –
Многоборье радистов:
Женщины –
6. Вера Горбкова

1985 –
Многоборье радистов:
Женщины –
5. Вера Горбкова
Мужчины –
10. александр Стельмах
1988 –
СРП:
Женщины –
7. Любовь Проваторова
Судьи:
Георгий Члиянц (UY5XE)

1990 –
Мини-КВ:
Женщины –
1. Елена Гончарская (RB5WA)
Судьи:
Георгий Члиянц (UY5XE)

Члены Львовского радиоклуба, выехавшие в другие страны:

4Z5ML (ex: UY5MQ) – александр козлов
RA4CH (ex: UY5XR) – Наиль Муракаев
UA4HLK (ex: UY5XS) – Геннадий Гуляев
VE3MA (UB5WCL; позже – UX2WN) – александр Маликов

Выехавшие в другие страны, но не получившие позывные:
ex: RB5WFB (в 4X) – иосиф ?
ex: UB5CN (в DL) – Наум Ентус

Действующие судьи ЛКК по радиоспорту 
(по сост. на 01.06.2013): 

1. «Судья Международной категории» – СМК (присваивается ре-
шением IARU Reg.1 за судейство международных соревнованяний по ARDF 
(СрП/СрО) и именуется как «International Class Referee in Amateur 
Radio Direction Finding»):

Члиянц Георгий (UY5XE) [Nom. №41 22.03.1994]

2. «Нацiональний суддя зi спорту (радiоспорт)» – СНК:
Вакатов Владимир
(UT1WA; «СВк» с 1990 г., переатт. 02.02.10) [кВ/укВ/СрП/СрТ]
Члиянц Георгий
(UY5XE; «СВк» с 1985 г.; переатт. 02.02.10) [кВ/укВ/СрП/СрТ]

3. «Суддя зi спорту I категорii (радiоспорт)» – С1К:
Гончарский Елена (UR5WA) [укВ]
Гончарский Виктор
(US5WE; «Срк» с 1986 г.; переатт. 02.02.10) [кВ/укВ/СрП]

СНК
С1К
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Приложение 5

В. Сомов – известный «скоростник» 50-х гг.

Георгий Члиянц (UY5XE)

Его имя становится известным в мире радиоспорта СССр в начале 50-х 
годов...

В 1951 г. Владимир Михайлович Сомов [1917-1997] 
(позже: МрС дОСааФ СССр, «Почетный радист», много 
лет работал радистом в Львовском управлении нефте-
проводов), впервые принимает участие в очередных, «4-х 
Всесоюзных соревнованиях» и занимает первое место по 
приему радиограмм с записью от руки (его тренером много 
лет была М.Г. Бассина), устанавливая рекорд Оборонного 
общества – 240 зн./мин.

В апреле 1952 г. цк дОСааФ были введены разрядные 
нормы и требования «Единой спортивно-технической класси-
фикации радиоспортсменов дОСааФ СССр» – ЕСТкр (от 
третьего разряда до «Мастера радиолюбительского спорта 
дОСааФ СССр» – МрС дОСааФ СССр). В числе первых 
наивысшее звание среди спортсменов-»скоростников» было 
присвоено и В. Сомову. 

В 1952 г. был проведен «5-й Всесоюзный конкурс на 
лучшего радиста-оператора дОСааФ». как и аналогич-
ные предыдущие, данные соревнования проводились по 
смешанному зачету (среди мужчин и женщин), а победи-

тель – определялся по результатам троеборья (прием радиограмм от руки и 
на пишущую машинку, и передача радиограмм). Соревнования проводились 
в два тура. Первый тур (как личного, так и командного первенства) проводил-
ся при помощи передачи контрольных радиограмм (для команд со скорость: 
100-125-150-200 зн./мин., а для «личников» – 150-200-250) посредством ра-
диостанций (как вещательных, так и UA3KAB и UA3KAF). Второе место заняла 
команда Львова. Затем, 23 сильнейших радиста-»скоростника» съехались в 
Москву, где В. Сомов занял третье место среди «ручников». Во время Чем-
пионата были подведены и итоги среди радиоклубов (по массовости участия 
их радиоспортсменов-»скоростников» в отборочных турах на местах). Третье 
место (среди радиоклубов первого разряда) занял Львовский радиоклуб. 

Примечание:
Вышеуказанные скорости в приеме радиограммм при-

ведены по системе «ПАРИС». 

С 26 октября по 9 ноября 1953 г. в Москве были прове-
дены «Международные соревнования радистов дОСааФ 
СССр и дОСО НрБ», в которых он побеждает в личном 
первенстве среди «ручников».

Примечание: 
В. Сомов первым в стране ввел услов-

ные «значки» – заменители букв и цифр. 
Поэтому, принимаемые им радиограммы, 
умещались на листиках бумаги размером 
всего около 10 х 15 см.

В начале осени 1954 г., во вре-
мя «7-х Всесоюзных соревнованиях 
радистов» (Первенство дОСааФ) В. 
Сомов устанавливает высшее дости-
жение дОСааФ по передаче бук-
венной радиограммы на нормаль-
ном ключе (171 зн./мин.) и его вклю-
чают в состав сборной дОСааФ.

В ноябре 1954 г. в Ленинграде 
были проведены первые «Междуна-
родные товарищеские соревнова-
ния радистов», в которых приняли 
участие радиоспортсмены из шести 
стран: НрБ, ВНр, ПHр, Срр, СССр и 
ЧССр (присутствовали наблюдатели 

 В. Росляков и В. Сомов (справа).

Сборная ДОСААФ  
(В. Сомов в верхнем ряду справа).

В. Сомов среди участников соревнований.
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из Гдр, кНр, кНдр и МHр) и в ко-
торых он становится победителем в 
своей группе. 

В 1956 г. в составе сборной ко-
манды уССр В. Сомов занимает тре-
тье место в командном первенстве 
Чемпионата дОСааФ.

В апреле 1957 г. в киеве (впер-
вые вне Москвы) проходят «10-е 
Всесоюзные соревнования радистов 
дОСааФ». команда сборной уССр 
(а ее составе и В. Сомов) занимает 
первое место в командном первенстве – 13159 очк.

В конце 1957 г. в Под-
московном расторгуево со-
брались кандидаты в члены 
сборной СрСр для проведе-
ния очередного учебно-трени-
ровочного сбора. Был среди 
них и В.М. Сомов (на фото во 
втором ряду второй слева).

В конце 1958 г. в Пекине 
проходили третьи «Между-
народные соревнования ра-

Сборная УССР (слева направо):  
Н. Емшанов, В. Сомов и Г. Астрабахин.

Фрагмент из шаржа в журнале «Радио».

дистов». В состав сборной СССр (заняла второе место, уступив сборной 
кНр). Он занял третье место и показал наивысший результат в передаче 
буквенного текста на автомат. ключе – 151, 2 зн./мин.). из воспоминаний  
М.Г. Бассиной: «По возвращению из Пекина, команда была на приеме у 
руководства дОСааФ СССр (Бассина там присутствовала – как тренер  
В. Сомова), на котором произошел курьезный случай… На вопрос председа-
теля цк дОСааФ: «Почему проиграли китайцам?», тренер сборной команды 
(Юрий Прозоровский –UA3AW), не задумываясь, ответил: «Так китайцы запи-
сывают принимаемые радиограммы иероглифами!… Я, со страхом подумала, 
что сейчас перед нами будет поставлена задача – к следующему году вы-
учить иероглифы! Но, к счастью,все обошлось...».

В июле 1961 г. в Москве были проведены 
главные соревнования года «скоростников» – 
финал «Всесоюзной Спартакиады по техниче-
ским видам спорта» и Чемпионат дОСааФ. 
В. Сомов – член Сборной уССр, которая на-
бирает 58754,4 очка и уверенно занимает 
первое место.

Литература и источники: 
1. «радио» (1950-62).
2. Георгий Члиянц (UY5XE). «СрТ в украине 

(хроника)» (Львов, «СПОЛОМ»: 2008 – 52 с., ил.).

Сборная СССР (В. Сомов справа).

1958 г.
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Приложение 6

Радиолюбитель-конструктор – «террорист»

Георгий Члиянц (UY5XE)

Просматривая свой старый т.н. «конструкторский» архив, вспомнил один 
комичный случай, в котором главным действующим лицом был один из львов-
ских радиолюбителей-конструкторов 60-х – 70-х годов (призер нескольких 
областных, республиканских и Всесоюзных радиовыставок (ВрВ) по разделу 
«Применение радиоэлектроники в науке и технике», «Мастер-радиоконструк-
тор дОСааФ СССр») – Василий андреевич Базикайло [1899-1987]. 

В те годы (и на протяжении 30-и лет, до 1985 г. вкл.), Василий андреевич 
(далее по тексту – В.а.) работал на кафедре теории упругости и пластичности 
механо-математического факультета Львовского Государственного универси-
тета им. ивана Франко (сначала – ст. лаборантом, позже – инженером)  
[в 2011 г. Львовский Национальный университет отметил свое 350-летие]. 

В.а. имел шесть «авторских свидетельств на изобретения» и десятки на-
учных статей, множество положительных отзывов ученых (и довольно извест-
ных!) на свои приборы и приспособления в области физики и математики. и 
каждый раз, приезжая на ВрВ, он возил с собою папку с этими документами 
и всем посетителям выставки, подходившим к его экспонатам, настойчиво 
предлагал с ними ознакомиться – за что (среди радиолюбителей-конструктов) 
получил прозвище «Львовский кулибин». 

Было это и в 1973 г., когда XXVI ВрВ последний раз проходила в несколь-
ких помещениях московского Политехнического музея [начиная с 1975 г., 
ВрВ стала проводиться в павильоне «радиоэлектроника» на ВдНХ]. На этот 
раз, наш «кулибин» (а было ему тогда 74 года) привез прибор-приспособле-
ние, названный им интригующе – «Струна» и который позволял на световом 
экране наглядно демонстрировать многие формулы высшей математики, при-
меняемые в физике (например, периодические и апериодические колебания). 

Что же представляла из себя эта, ставшая на несколько последующих лет 
легендарной, «Струна»? По прошествию 37-и лет, точных подробностей уже 
не помню и поэтому приведу по памяти... Между двумя стойками-изоляторами 
(в их качестве использовались корпуса старых фарфоровых настольных ламп) 
натягивалась нихромовая (или стальная – точно уже не помню) проволока – 
т.н. «струна» (диаметром около 1 мм и длиною 1-1,5 м). к ее концам подводи-
лись провода от мощного генератора ЗЧ. За ней, на штативе, располагался 
световой экран, на который (при помощи осветителя) проецировалась тень 
от «струны»... 

На самом генераторе ЗЧ остановимся чуть подробнее, т.к. он стал бу-
дущим виновником несостоявшегося т.н. «теракта». Этот прибор (какой-то 
довоенный – не то немецкий, не то австрийский) состоял из двух блоков: сам 
ламповый генератор – огромный «ящик» (весил кГ 15-20), который выдавал 
ЗЧ с амплитудой до 300 В и возможностью модуляции, выдаваемой звуковой 
частоты, и его блок питания (весил кГ 10), который выдавал необходимые на-
пряжения (анод, накал...). 

днем 8 мая нач. црк СССр и.а. демьянов собрал участников выставки 
и объявил, что Жюри выставки отобрало десятка два экспонатов (наиболее 
«демонстрационных»), которые завтра утром будут их авторами вывезены в 
цПкО им. а.М. Горького для их демонстрации во время праздничного т.н. 
«народного гуляния». В список отобранных экспонатах попала и «Струна». 

рано утром мы приехали к Политехническому музею, погрузили экспонаты 
и отправились в цПкО. В парке был открытый павильон (с навесом, площадью  
м 20 х 50), в котором и была развернута наша экспозиция. расставив на сто-
ле комплект «Струны» и оставив В.а. ее включать и настраивать, я отошел по-
мочь другим участникам этой выездной экспозиции. Вдруг, он меня подзывает 
и испуганным голосом говорит: «Не работает ЗГ...». Открываю крышку его 
блока питания и вижу «вспученный» зеленый диод дГц-27 – «моста» анодного 
напряжения (были такие в то время относительно высоковольтные диоды и 
которые в данном БП давно заменили оригинальные). 

Включаю паяльник, откручиваю плату с диодами (они и подводящиеся к 
ним провода были запаяны с противоположной ее стороны), отпаиваю от 
«моста» 4 провода и меняю 2 диода – оказалось, что еще один был пробит. 
В это время, меня снова отзывают... В.а. осталось самому подпаять к єтому 
«мосту» 4 провода. 

Вдруг, раздается команда: «Всем подойти к своим экспонатам и пригото-
вить их к демонстрации». к нашему павильону подошла небольшая группа 
людей. Прошла шепотом информация, что это посол Швеции с супругой 
и сопровождающая их свита. Супружеская пара резко выделялась в этой 
группе, т.к. они были в изысканных белых нарядах и самое главное – на 
голове супруги посла была широкополая белая шляпа, на которой были 
укреплены некоторые элементы натюрмотра (гроздь винограда и др. фрук-
ты – в те годы это был самый «писк» модниц Европы). Группа зашла в наш в 
павильон. рядом с высокопоставленной парой шел переводчик из Мида, а 
сзади – двое «в штатском»... Тут же к ним подошел нач. црк и начал пред-
ставлять экспонаты нашей экспозиции. дошла очередь и до «Струны»... и.М. 
демьянов представил В.а. гостям и сказал, что это наш «кулибин». На него 
супружеская пара сразу начала смотреть с явно проявленным интересом. и 
это не удивительно, т.к. перед ними стоял почти 75-летний седой человек с 
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небритой такой же щетиной (он никогда во время разъездов не брился), да и 
был одет не по-праздничному – блеклая рубашка в клетку... В.а. тут же рас-
крыл свой «талмуд» и хотел им показывать свои «бамаги», но его попросили 
продемонстрировать работу самого экспоната... Напомню, что крышку блока 
питания не успели одеть и она стояла под столом. В.а. «щелкнул» тумблером 
БП и ... раздался взрыв – из блока питания поднялся черный столб дыма... 
Сначала раздался смех, но когда дым рассеялся, то окружающие увидели 
ужасную картину – белые костюм посла и платье его супруги были грязными 
от копоти, но самое главное – с ее широкополой шляпы свисали «лохмотья» 
от взорвавшихся электролитов БП... Но самое главное – со стола исчез этот 
блок и куда то делся сам автор «Струны»... 

Поздно вечером, в номере нашей гости-
нице (а жили все участники этой ВрВ в гости-
ничном комплексе ВдНХ – «алтай»-«Заря»-
«Восток», который в народе шуточно назы-
вали: «Горит алтай зарей Востока») появился 
наш «кулибин» со своим злополучным БП. 
Его все окружили и он сказал, что целый день 
пробыл на Лубянке, где проводили экспертизу 
произошедшего. увидев, что причиной взрыва 
стала в спешке его невнимательность (он про-
вода «блока» электролитов подпаял не в ту 
«диагональ моста» – т.е. прямо к цепи пере-
менного тока) – отпустили... 

Потом даже ходили слухи, что В.а. Бази-
кайло лишат звания «Мастер-радиоконструк-
тор дОСааФ СССр» но все улеглось... Правда, прозвище «Львовский кули-
бин» радиолюбители-конструкторы ему сменили на «Львовский террорист». 

Вот, такая произошла забавная история!

Приложение 7

От «Cтарта» до «лисы» – 27 км!

Георгий Члиянц (UY5XE)

Приведу еще один комичный случай (в 
течении многих лет его расаказывала не 
раз в радиоклубе наша «радио-мама» – 
Мариам Григорьевна Бассина), который 
произошел в 1959 г. c членом львовской 
команды, студентом Львовского электро-
техникума связи (ЛЭТС) – Владимиром 
Скуратовым (он поступил в техникум уже 
после службы в армии, где был радистом; 
ныне – S.K.). «играющим» тренером коман-
ды ЛЭТС тех лет был мой дядя – роберт 
Члиянц (тогда – RB5AQZ), а представите-
лем команды был начальник радиоклуба и 
«душа» львовских радиолюбителей – дмитрий Сергеевич компанец. 

В 1959 году, 3-и Всеукраинские соревнования по «Охоте на лис» про-
ходили около Шепетовки. Спортсмены жили в лесу, в палаточном городке. 
Вечером, накакуне забега на «144 МГц», Владимир разгладил свои паруси-
новые брюки, натер зубным порошком такие же туфли (тогда другого метода 
не существовало), надел на себя свой приемник на «144 МГц» – «сверхреге-
нератор», лег в кровать и заявил: «Последнюю ночь сплю спортсменом 1-го 
разряда...» (см. Примечание). 

рано утром Владимир вышел на «Старт», «взял» пеленг на «лису» (как 
потом выяснилось, что он услышал «свист» гетеродина такого же «сверхача» 
(обычно, они собирались на двух-трех лампах) спортсмена, который старто-
вал перед ним и, находясь не далеко в кустах, также пытался услышать сигнал 
«лисы»... Определил, по восходящему солнцу, на нее направление и побе-
жал. Поясню, что в те годы ни компаса, ни карты местности, ни (тем более!) 
«приводного маяка» не было. Три «лисы», поочередно и в течении минуты 
(каждая), работали в аМ – «Я лиса ОдиН (дВа, Три)», затем – две минуты 
перерыв и начинался новый цикл передачи... 

 к обеду, все спортсмены вернулись на «Финиш», кроме Владимира... 
Прождав еще несколько часов, начальник республиканского радиоклуба 
дОСааФ уССр Наум Михайлович Тартаковский, вывел всех спортсменов на 
трассу для его поиска. до наступления темноты, были безрезультатно «проче-
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саны» все тропы и кусты... Был дан «отбой» и Наум Михайлович объявил, что 
с завтрашнего утра поиском займутся военнослужащие, расквартированной 
в Шепетовке одной из воинских частей... 

Однако, уже под утро, в палатке львовской команды появилась «пропа-
жа», который и рассказал нижеследующую историю своего поиска «лисы». 
Минут через 10-20 после старта, он вообще перестал что-то слышать... Но, 
пеленг по солнцу был взят... когда уже полностью стемнело, Владимир выбе-
жал на какой-то полустанок ж/д. Там сидело несколько мужиков и «дымили». 
На его вопрос – «Что это за станция?», они ответили – «Такая то...». а на 
вопрос – «а далеко до Шепетовки?», прозвучал ответ – «27 км»! На его удив-
ление, они добавили – «Через час будет проходить в ее сторону товарный 
поезд, который снизит скорость для передачи т.н. «жезла» и мы тебя на него 
подсадим...». 

Вот так, наш неудавшийся «мастер радиоспорта» финишировал свой забег! 

Примечание: 
В те годы, у львовян (да и у многих других команд) приемники на диапазон 

«144 МГц» представляли целый «комплекс»: сами приемники (собирались в 
корпусах от полученных из КГБ списанных радиостанций), заплечные рюкзаки 
с его «питанием» (анодная батарея БАС-60 и пять, последовтельно соединен-
ных, батарей от полевых телефонов) и громоздкие антенны. 

Приложение 8

UB5KHQ – UK5WBK

Георгий Члиянц (UY5XE)

коллективная радиостанция была открыта в начале 60-х гг. при Львовском 
дворце пионеров. размещалась на проспекте В.и. Ленина в здании бывшего 
монастыря (ныне – проспект Свободы и там размещена школа). Были откры-
ты радиокружки: 

– конструкторский, которым руководил Вацлав Григорьевич Пограбский 
(UB5WL; позже – UR5WL; ныне – S.K.);

– кружок по изучению «морзянки» и коллективная радиостанция UB5KHQ 
(позже – UK5WBK), которую возглавлял Виталий ильич Мархасин (UB5BK; 
позже – VE6JO; ныне – S.K.), а после его выезда в канаду – его воспитан-
ница Галина Полусмак. Его воспитанниками стали будущие МС СССр: игорь 
кищук (UT5GZ; ныне – UT4WA), Юрий карякин (UY5MG; позже – UC2AAR), 
Миросалав Лупий (UB5WCX; ныне – UT7WZ) и игорь Харачко (UB5WBY; поз-
же – UT7WA; ныне – S.K.), аскольд радомский (UB5WAC; ныне – UR5WAC), 
анатолий десятников (будущий UY5XQ; позже – US2WV; ныне – QRT), Евге-
ний Васенков (UB5WAJ; ныне – QRT), Леонид цветинович (UB5-068-6; в 70-х 
гг. эмигрировал в израиль), Владимир Севрук (UB5-068-136; окончил Львов-
ское пожарно-техническое училище МВд) и мн. другие. 

Под руководством В.и. Мархасина, осуществлялись неоднократные выез-
ды на «Полевые дни», проводились кружковские «Огоньки» и всевозможные 
интересные конкурсы. 

В конструкторском кружке 
изготавливалась аппаратура 
для «коллективки», др. радио-
любительские конструкции, 
которые выставлялись на об-
ластные радиовыставки дО-
СааФ и выставки творчества 
по линии Министерства на-
родного образования уССр.

М.Г. Бассина в гостях на UB5KHQ (слева от нее 
– UB5BK, сзади – будущий UT5GZ), 1966 г.
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Будущие UY5MG и UY5XQ.

UB5KHQ на «Полевом дне», 1966 г.

В.Г. Пограбский и Анатолий Десятников.

Приложение 9

От UK5WBG до UT7WZA

Георгий Члиянц (UY5XE)

В 1971 г. была открыта коллективная радиостанция профкома ПО «ки-
нескоп» UK5WBG, которая дислоцировалась в пгт. Брюховичи в санатории-
профилактории объединения. Первым начальником станции был игорь кищук 
(UT5GZ, ныне – UT4WA). Первые радиосвязи были проведены 19 января 
1971 г. Первыми операторами станции были Петр Маркевич (UB5-068-8, 
ныне – S.K.), игорь кищук (UT5GZ, ныне – UT4WA), анатолий десятников 
(UY5XQ, ныне – QRT) и Виктор узун (UB5MCI).

С первых же дней работы UK5WBG был взят курс на DXing, соискание 
радиолюбительских дипломов и участие в соревнованиях по радиосвязи на 
кВ. Обеспечить качественную и эффективную работу в эфире могли только 
направленные антенны. На вооружение была принята концепция многоэле-
ментных QUADs, что себя полностью оправдало на протяжении всей, более 
чем сорокалетней, истории коллективки. Не откладывая в «длинный ящик» на 
станции появился первый 3-элементный трехдиапазонный QUAD (14, 21 и 28 
МГц). кстати, размеры антенны QUAD, любезно переданные UA9PP, оказа-
лись жизнеспособными и легко повторяемыми – все дальнейшее конструиро-
вание QUADs до сегодняшних дней успешно базируется на его данных На 
НЧ диапазонах поначалу использовались антенны Inverted Vее. использовал-
ся приемник р-250. Передатчики имели свои собственные «имена»: «фитюль-
ка», а позже и второй – «брытван-
ка». Позже блок питания усилителя 
мощности получил свое имя – «El 
Contact».

результат не заставил себя долго 
ждать и в 1973 г. в «шэке» UK5WBG 
уже висел престижный DXCC (only 
CW, QSLs only via Box 88 – по тем 
далеким временам это было доволь-
но быстро). В этом же году ЛрС была 
переведена в 1-ю категорию.

В 1972 г. для участия в CQ WW 
CW Contest игорь кищук и Петр 
Маркевич пригласили Мирослава 
Лупия (UB5-068-135, позже UB5WCX, 

Слева направо: М. Лупий, П. Маркевич  
и И. Харачко (стоит), 1975 г.
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ныне – UT7WZ), который в это время был уже оператором UK5WAZ (ранее 
был оператором UB5KHQ, UK5WBK). а уже с лета 1973 г. Мирослав стал 
постоянным оператором UK5WBG. В 1974 г. после демобилизации из армии 
ряды операторов UK5WBG пополнил и игорь Харачко (UB5-068-134, позже: 
UB5WBY, UT7WA, ныне – S.K.), ко-
торый ранее тоже был оператором 
UB5KHQ, UK5WBK, UK5WAZ. Надо 
отметить, что Мирослав и игорь 
жили в одном доме и вместе в 1969 
г. записались на UB5KHQ. Позже 
перешли на UK5WAZ и потом вме-
сте продолжили свою радиолюби-
тельскую «карьеру» на UK5WBG.

В 1974 г. UK5WBG переселилась 
в новое здание, и в принципе, на-
чался новый этап дальнейшего про-
движения вперед на волнах эфира. 
На одной мачте уже был QUAD – 3 
эл. на 14 МГц и 5 эл. на 21 МГц. На 
другой мачте – 5 эл. QUAD на 28 
МГц. На 7 МГц уже работал GP и 
Dipole. В 1974 г. при помощи кол-
лективов UK5MAF и UK5MAA, и 
лично Владимира Ененко (UB5MBY, 
ныне – UY5MB) было успешно осво-
ено новый вид работы – SSB, что, 
естественно, резко отразилось на 
географии DXing. В это время уже 
были оборудованы системой авто-
матики два рабочих места, осна-
щенные двумя приемниками р-250 и 
приставкой (по схеме UK5MAF). 

В 1978 г. было проведено «исто-
рическое» QSO с CO2FRC (опера-
тор – UT5GZ, который находился в 
это время на кубе, будучи делегатом 
Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Гаване). 

В летние месяцы на территории 
данного санатория-профилактория 

ВЧ-антенны, 1975 г..

Операторы UK5WBG (слева направо): 
UB5WCX. UT5GZ и UY5XQ.

Юные операторы на UK5WBG.

работал пионерский лагерь «Юность» и многие школьники обучались на 
UK5WBG работе в эфире. 

C 1981 г. по июнь 2001 г. начальником 
UK5WBG был игорь Харачко (UT7WA). По 
его инициативе уделялось большое вни-
мание совершенствованию английского 
разговорного языка, изучению испанско-
го, что в итоге еще больше расширило в 
эфире географию корреспондентов. раз-
рабатывалась тактика и «новые» приемы 
работы в эфире (CQ, на поиск, работа 
split frequencies, работа в DX-net, поиск 
«секретных» частот во время некоторых 
DX-peditions). 

После 1982 г. было реализовано новое антенное «перевооружение»: 
QUAD – 4 эл. на 14 МГц и 5 эл. на 21 МГц, V- beam на 7 МГц и несимметрич-
ный Dipole на 160 м. 

Высокоэффективные антенны для НЧ диапазонов так и, к сожалению, не 
удалось реализовать из-за того, что в обеих QTH не было возможности с 
антеннами «спуститься на уровень земли», не было и высоких зданий рядом. 
На станции уже было оборудовано три отдельных рабочих места. Третье ра-
бочее место стало возможным благодаря Геннадию Шульгину (UZ3AU, ныне 
– RZ3CC), организовавшему подарок ЛрС UK5WBG от имени редакции жур-
нала «радио» – приемник р-250-М. 

В мае 1984 г. коллективная радиостанция профкома ПО «кинескоп» сме-
нила позывной на UB4WZA.

В 1977 г. оператором UK5WBG стал Юрий Мусланов (UB5-068-453, поз-
же – UB5WGR, ныне – UT7WW). 
Поступив в 1978 г. на учебу в мо-
реходное училище г. Находки, Юрий 
параллельно проходил «производ-
ственную практику оператора» на 
UK0LAA. После своей дальневосточ-
ной эпопеи в 1988 г. он вернулся на 
UB4WZA. и его японский язык с род-
ных Брюховичей зазвучал более чем 
убедительно, что заставило и других 
операторов UB4WZA «освоить» ти-
повое QSO по-японски. 

UT7WA.

UB5-068-453.
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В 1988 г. членам команды UB4WZA (в 
составе – игорь Харачко, Мирослав Лу-
пий, Юрий Мусланов) были присвоены зва-
ния «Мастер спорта СССр» по радиосвязи 
на кВ. 

В конце 80-х годов постоянными и актив-
ными операторами UB4WZA стали Влади-
мир агеев (UB5-068-997, ныне – UR5WCW) 
и Сергей кривохиж (UB5-068-996, ныне 
– UR5WAN) – воспитанники радиоклуба 
«импульс» (UR4WZW), рекомендованные 
Геннадием рысаком (UB5EG, ныне – S.K.) 
для «большого» эфира.

В 1994 г. коллективная радиостанция профкома ПО «кинескоп» второй 
раз сменила позывной – на UT7WZA.

кроме работы в эфире каждый год в летние месяца операторы станции 
обеспечивали работу радиолюбительского кружка. детям преподавались 
азы любительской радиосвязи на радиостанциях р-108, «Недра-П». Наи-
более «смелые» в течении одной смены успевали выйти в «большой эфир». 
В средине 70-х годов для обучения школьников азбуке Морзе на базе го-
родской станции юных техников была открыта коллективная ЛрС 2-й кате-
гории UK5WBV («молодежная» станция UK5WBG). кстати, команда UK5WBV 
стала Чемпионом украины по радиосвязи на кВ как в общем зачете, так 
и среди коллективок 2-й категории. В 80-е годы особой популярностью 
пользовались Всесоюзные соревнования «Пионерский эфир» на призы га-
зеты «комсомольская правда». команда юных операторов пионерлагеря 
«Юность» (UB4WZA) неоднократно становилась победителем и призером 
данных соревнований.

UR5WAN.

В средине 90-х годов прошлого столе-
тия, при активной помощи Виктора Голут-
вина (UB5WPR, ныне – UT1WPR), станция 
освоила PACKET RADIO.

В 1998 г. UT7WZA сменила местора-
сположение на с. Зымна Вода и с этого 
времени представляет Львовский филиал 
концерна ррТ. Юрий Пинкевич (US5WGR) 
пополнил ряды операторов UT7WZA. В 
2001 г. начальником коллективной ЛрС 
UT7WZA стал Мирослав Лупий (UT7WZ).

На протяжении своей истории станция регулярно принимала участие в 
международных и внутренних соревнованиях по радиосвязи на кВ. Стан-
ция неоднократно становилась победителем и призером многих соревнова-
ний, таких как VK/ZL/Oceania DX, WWSA CW, ARRL 10-meter Contest, ARI 
International, Holyland Contest, Чемпионата уССр по радиосвязи на кВ теле-
графом. 

В соревнованиях станция ранее использовала уПС UB7W и UT7W, а 
ныне – UW7W. 

Базовая антенна еа новом QTH.

US5WGR. UT7WZ.

Владимир Агеев UB5-068-997. Ирина Богуславская calling CQ DX...
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За годы существования UT7WZA неоднократно использовала следующие 
СПС: UB30LX, U5WOL, R5WRP, RK5HQ, UX5HQ, EM10C, EM8W, EN750WKD, 
EO1WRP, EN80WRA, EO15WZA, EO2012WZA.

За время существования операторами этой ЛрС проведено болеe 350 
тыс. двухсторонних радиосвязей. Она стала соискателем более чем 600 ра-
диолюбительских дипломов с 52 стран мира. Среди них и наиболее престиж-
ные: DXCC TOP HR (Mixed & Phone – за все 340 действующих «стран»), DXCC 
HR (CW – 339 действующих «стран»), 5B DXCC, 5B WAZ, IOTA Plaque 1000 
islands Trophy (ныне подтверждено 1066 островов), 5B WAC, 5B ITU Zones 
(Class 1), EUROPA-300 Trophy, EU-DX-D-1000, P-150-C (с наклейкой «325»), 
WABA, WASA, DIB, USI, CISA, RRA, WSA-250 и др. и «экзотические»: WRI, 
WAXE, Mexico, CDXC, JCC-500, WAMA, TRA, WAB, TBT, WZA, YV-100, WAP, 
ZLA, NZA, WAZL, C-19-D, WACP, WAYV и мн. др.

Операторы UT7WZA обеспечивали еженедельные траффики с Влади-
миром Вакатовым (J5WAD/UB5WAD, ныне – UT1WA), романом Братчиком 
(EM1KA-EM1U-VP8CTR, ныне – UT7UA) и Леонидом Харченко (3XY1L/UT1WL). 

За это время cложились некоторые «стандарты» UT7WZA:
– DXs любят тишину и сумерки (говорил игорь UT7WA): снимал накладку 

со шкалы р-250, выключал освещение и садился на вахту в эфире;
– не проходи в эфире мимо ни одного KH6 и XE; 
– если в тесте не сработали с Мексикой – тест не удался;
– помни, что в эпоху DX Clusters операторы все меньше и меньше про-

слушивают диапазоны от «корки до корки», а все больше читают на экране 
монитора;

– и ряд других, которые пока остаются только для внутреннего «распо-
рядка».

В настоящее время «боевой» QUAD дополнился еще и 4el на 18 mc. Опе-
раторы коллективной радиостанции UT7WZA (UT7WZ, UR5WCW, US5WGR и 
UR5WAN) и сейчас активны в эфире и стараются, по мере возможности, не 
пропускать DX-станции и, особенно, DX-peditions и «новые» острова.

Приложение 10

RB5WAA – энтузиаст УКВ-радиосвязи 

Георгий Члиянц (UY5XE)

Никита касьянович Палиенко 
(UB5ATQ; позже: RB5WAA, US0WA; 
ныне – S.K.) вошел в историю ра-
диосвязи на укВ как самый яркий и 
активный радиолюбитель. Его кон-
струкции публиковались на страни-
цах журнала «радио». Был неодно-
кратным участником и призером ВрВ 
дОСааФ СССр, за что ему было 
присвоено звание «Мастер-радиоконструктор дОСааФ». 

Н.к. Палиенко был одним из самых ак-
тивных участников «Полевых дней», одним 
из первых во Львове освоил на укВ SSB. 
Неоднокраино (в начале 70-х и в конце 80-х 
гг.) выступал за сборную области в Чемпио-
натах украины по радиосвязи на укВ.

к середине 80-х гг. в его активе были 
подтверждены 19 стран мира. из них, са-
мые дальние: EA, G, OZ, PA, SM и UA3. 
Одним из первых в украине получил ди-
плом «космос» 3-й ст. (№5, 1963 г.).

коллекцию Н.к. Палиенко украшали 
укВ-дипломы нескольких стран Европы.

80-е гг.

Очный Чемпионат УССР  
в Геническе,1987г.

UP – 1964 г.
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Приложение 11

Книга: А. Гриф и А. Мстиславский. 
«В передовом радиоклубе» 
(М.: изд. дОСааФ, 1957 – 64 с.)

Статьи о Львовском радиоклубе 
в СМИ:

1. Журнал «Радио»: 

#1/1947, c. 37:

1960 г.

1963 г.

1986 г.

1972 г.

1991 г.
1987 г. (1296 МГц !).
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#10/1949:

#7/1950:

#8/1950:
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#9/1950, c. 9:
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#10/1956, c. 18:

#10/1957, c. 8:

#8/1958:
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#10/1960: #3/1961:
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#11/1961:
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#10/1962, c. 16: #11/1963, c. 18:
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#10/1964: #12/1965:
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#9/1966: #4/1971, c. 12-13:



126 127

2. Газеты: 

2.1. Касаемо «Охоты на лис» (ныне – СРП):

«Львовская правда» (1963):
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«Патріот Батьківщини» (1964): 2.2. Касаемо «Радиолюбительского конструирования»:

«Львовская правда» (1973):

«Слава Родины» (29.11.1974):
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«Слава Родины» (27.05.1975):

«С
ла

ва
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9
7
7
):
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«Вільна Україна» 
(04.01.1983):

«Львовская правда» (11.03.1983):
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«Л
ьв

о
вс

ка
я 

пр
а
вд

а
» 

(2
0
.1

2
.1

9
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6
):

«Ленінська молодь» (20.10.1988):
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«Патріот Батьківщини» (27.11.1988): 2.3. Касаемо «Приема и передачи радиограмм» (СРТ) 
и многоборью радистов:

«Львовская правда» (1970):

«Слава Родины» (27.02.1975):
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«Ленінська молодь» (18.03.1975):«Слава Родины» (11.03.1984): «Львовская правда» (27.03.1989):

«Ленінська молодь» (27.03.1986):
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2.4. Касаемо «Скоростной сборки радиоаппарытуры»:

«Советский патриот» (26.01.1975):«Ленінська молодь» (27.05.1971): 

2.5. Касаемо работы с школьниками:

«Ленінська молодь» (1969):

«Советский патриот» 
(02.04.1975):
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«Советский патриот» 
(23.07.1975):

2.6. Касаемо ЛРС:

«Львовская правда» (14.11.1984):

«Слава Родины» (23.05.1984):
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«Слава Родины» (21.03.1984):

«Советский патриот» (26.03.1975):

«Львовская правда» (1980):
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«Патріот Батьківщини» (28.11.1982):

«Патріот Батьківщини» (21.04.1985):

Литература и источники:
1. книги и брошюры UY5XE, посвященные истории (1924-39 гг.) Львовского 
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2000 – 23 с., ил.).
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– «UDXC – 20 лет!» (Львов, «СПОЛОМ»: 2008 – 80 с., ил.).
– «Памяти U5WF» (Львов, «СПОЛОМ»: 2009 – 40 с., ил.).
– «история любительской радиосвязи на укВ» (Львов, «СПОЛОМ»: 2009 – 
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– «Мы – RRC!» (Львов, «СПОЛОМ»: 2010 – 152 с., ил.).
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– «SWLs – наша юность!» (Львов, «СПОЛОМ»: 2011 – 128 с., ил.).
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по радиосвязи на кВ телеграфом (1980-91 гг.)» и ОЗЧ уССр (1986-91 гг.) (Львов: 
2013 – эл. версия) – составитель, 

– «из истории радиолюбительского конструирования кВ и укВ аппаратуры 
(1922-91 гг.)» (Львов: 2013 – эл. версия).

 3. Статьи UY5XE, в которых упоминаются члены Львовского радиоклуба:
– «Наша Мария» («радио»: #6/1984 – с. 10, ил.).
– «Полевой день коротковолновиков» («радио»: #12/1987 – с. 12).
– «из истории радиолюбительского движения в украине» («радiоаматор»: 

#11/2001 – c. 47, ил.).
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– «двойной юбилей легендарной «KDS»» («радиомир. кВ и укВ»: #10/2006 – 
c. 3-4, коллаж – 2-я с. обл.).

– «радиолюбители и первый искусственный спутник Земли» (50-летию запуска 
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– «агенты цру» («радиомир. кВ и укВ»: #6/2010 – c.15; «радiоiнформ»: 
#22/2009 – с. 5).

– «Случаи на очно-заочных соревнованийх по радиосвязи на кВ» («радиомир. 
кВ и укВ»: #1/2010 – с. 10, 12; #2/2010 – c. 13-15).

– «радиолюбитель-конструктор – «террорист» («радиомир. кВ и укВ»: 
#12/2010 – c. 9-10).

– «к 350-летию ЛНу им. ивана Франко» («радiоiнформ»: #19/2010 – c. 2).
– «коротковолновик – нарушитель границы» («радiоiнформ»: #21/2010 – c. 2).
– «От «Старта» до «лисы» – 27 км!» («радiоiнформ»: #24/2010 – c. 8).
4. Cтатьи UY5XE, посвященные довоенной истории Лкк:
– «радiохулiгани» були i у 20-х роках» («Високий замок»: 10.01.2000 – с. 5, 

17.01.2000 – с. 5).
– «Historia Lwowskiego Kluby Radiowcow» («GAZETA LWOWSKA»: 

#3/18.02.2000 – s. 12).
– «история Львовского радиоклуба» («радиолюбитель. кВ и укВ»: #5/2000 

– c. 2-4).
– «Lwowski Klub Krotkofacowcow» (MK QTC: #7-8/2000 – s. 218-219).
– «история Львовского радиоклуба (Хроника: 1924-1939 гг.)» («радiоаматор»: 

#8/2000 – c. 17-19).
– «дополнения к истории Львовского радиоклуба» («радiоаматор»: #10/2000 

– с. 46].
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939)]» (Bul. «The VE6»; jan.-mar.2001 – p. 44-46).
– «Ciag dalszy historii krotkofalowcow Lwowa» («GAZETA LWOWSKA»: 

16.08.2001 – s. 2).
– «история Лкк: новые подробности» («радиомир. кВ и укВ»: #2/2002 – c. 4-5).
– «Historia Lwowskiego Klubu Krotkofacowcow (LKK) na ego 80-lecie» (MK QTC: 

#3/2006 – s. 32-34, #4/2006 – s. 30-34, #5/2006 – s. 30-34).
– «Zalozyciele LKK z PL» (MK QTC: #10/2006 – s. 5).
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Lwowie)» (MK QTC: #10/2006 – s. 12).

Дополнительная литература и источники:
1. «радиофронт» (1940-41).
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волновых и ультракоротковолновых радиостанций СССр» (М: дОСааФ, 1962 
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5. центральный радиоклуб СССр. «Список позывных любительских коротко-
волновых и ультракоротковолновых радиостанций СССр» (М: дОСааФ, 1973 
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6. центральный радиоклуб СССр им. Э.Т. кренкеля. «Список позывных люби-
тельских радиостанций СССр» (М: дОСааФ, 1988: ч. I – 576 c.).

7. центральный радиоклуб СССр им. Э.Т. кренкеля. «Список позывных люби-
тельских радиостанций СССр» (М: дОСааФ, 1989: ч. II – 518 с.).
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Приложение 12

ЛРС Львова – обладатели наиболее престижных  
и уникальных наград

(Позывные приведены в алфавитном порядке)

– Plaque DXCC TOP Honor Roll (9):
a) MIX (5): RB5WA (n.UR5WA – первой в Европе среди YL), UB5WF (1989 

– первым в СССр, позже – U5WF), UB4WZA (n.UT7WZA), UB5WE (n.US5WE), 
UY5XE.

b) PHONE (4): RB5WA (n.UR5WA), UB5WF (позже – U5WF), UB4WZA 
(n.UT7WZA), UB5WE (n.US5WE).

– Plaque DXCC Honor Roll (3):
a) PHONE (1): UY5XE;
c) CW (2): UT7WZA, US5WE.
– Plaque 5B DXCC (6): UB5WCW (n.UR5WA), UB5WE (n.US5WE), UB5WF 

(позже – U5WF), UK5WBG (n.UT7WZA), US2WU, UY5XE.
– Plaque 5B WAZ (2): UT7WZA, UY5XE.

DXCC TOP HR

5B WAZ

Другие Plaques и дипломы:
– 5B WITUZ Class I (1): UB4WZA (n.UT7WZA).
– 5B DUF (1): UY5XE (#32).
– DIG Trophy (1): UY5XE.
– IOTA Plaque 1000 islands Trophy (1): UT7WZA (первой в мире в 

своей подгруппе).
– IOTA Plaque of Excellence (2): UT7WZ, UY5XE (первым в СНГ).
– DXCC «160 m» (1): US5WE. 
– P-150-C Honor Roll (1): UY5XE (#6).
– RRA Honor Roll (2): UT7WZA, UY5XE (#1). 
– USA-CA (2): RB5WA, UB5WK (n. U5WK). 
– USI Trophy (1): UT7WZA.
– W.A.B.A. Honor Roll (2): UT7WZA, UY5XE.
– W.A.S.A. (1): UT7WZA.
– World Robinson Trophy (2): UT7WZA (#6), UY5XE (#3). 
– YASME Plaque (1): UY5XE.
– DIB (50) (1): UT7WZA

5B DXCC DXCC HR
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IOTA 1000 islands Trophy

IOTA Plaque of Excellence

5B DUF

RRA HR

World Robinson Tr.

P-150-C HR

Медаль к DUF-IV.
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Приложение 13

Команды радиоклуба на соревнованиях  
по радиосвязи на УКВ

Георгий Члиянц (UY5XE)

1. «Полевые дни»:

Проводы команды RB5KMX на «Полевой 
день», 1958 г. Слева – Карел Фехтел 

(UB5WN), справа – Владимир Гончарский 
(UB5WF).

UB5KAX на «ПД-60» (слева направо): 
Георгий Члиянц (будущий UY5XE) и Роберт 

Члиянц (UB5AQZ). 

UB5KMX на «ПД-62» (слева направо): 
на переднем плане – Виталий Ничога 

(UB5AQW), справа –  
Владимир Гончарский (UB5WF), крайний 
справа – Георгий Калужский (UB5EDD; 

позже – UY5XL; ныне – S.K.). 

UB5KBA на «ПД-63» – Полонина Руна, 
слева – Геннадий Рысак (UB5EG). 

В 80-х гг. несколько львовян 
(RB5WA, UB5WE, UY5XE и UY5XQ) 
выезжали c Н.к. Палиенко (RB5WAA) 
– для оказания помощи в прове-
дении телеграфных QSOs. а его 
многолетним компаньеном-напарни-
ком по поезкам (на горку в районе  
г. кременец ровенской обл.) был  
В.Е. Петраченко (RB5WAP).

UB5KHQ на «ПД-66».

UB5KBA на «ПД-69» (около Черкасс) 
Слева направо: первый ряд – UB5WAG и 
UY5XE, второй ряд – UB5QR и UB5WAO. 

UK5WAM (Г.Е. Вдовенко – второй 
справа) на «ПД-70».

Сидят (слева направо) UY5XE и UY5XQ, 
слева – дочка UY5XE, «ПД-1980».
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2. Очные Чемпионаты УССР: 

1969-74 гг. команда RB5WAA и UB5WCC неоднокраино представляли 
Львовскую обл. 

На мачте RB5WAJ, «ПД-81».

Слева направо: RB5WAJ,  
UY5MW и UB5WDQ на «ПД-85».

RB5WAJ/RC1W, «ПД-87» (БССР).

Чемпионат УССР (1968 г.). Слева 
направо: Иван Григорьевич Сагайдак 

(наш боевой многолетний шофер машины 
радиоклуба), Иван Занюк (ныне – US7KA, 

судья), Владимир Горбатый  
(позже – UB5WCC) и Никита Палиенко. 

1975 г. (Херсон – Н. каховка):

1976-78 г. команда: UB5WE, UY5XE и UY5XQ:

1987 г. (Херсон – Геническ): 
команда: RB5WAA и RB5WAJ.

Команда (слева направо):  
UY5XE, UB5WCJ и UB5WDI. 

UY5XE (Николаев, 1976 г.).
Слева направо: «Пит» (представитель 

команды), И.Г. Сагайдак, UB5WE, UY5XE  
и UY5XQ (Мелитополь, 1977 г.).
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Приложение 14

Репрессии львовских коротковолновиков

Георгий Члиянц (UY5XE)

1951-56 гг.:
Львовских коротковолновиков, как и многих других граждан СССр, не ми-

нула «волна» репрессий 50-х годов. Если проводить последовательный ана-
лиз хроники развития радиолюбительского движения того периода времени 
то сразу, как говорят, «бросается в глаза» – что вдруг ни с того ни с сего, 
«исчезает с арены» тот или иной позывной, обладатель которого постоянно 
«гремел» своими радиолюбительскими достижениями в течении нескольких 
предыдущих лет.

Многие знают (и не только по рассказам ветеранов) о том, что с 1951 
по 1956 гг. нашим радиолюбителям было запрещено проводить радиосвязи 
с радиолюбителями капиталистических стран. данному решению в нашей 
радиолюбительской истории предшествовали другие, можно сказать, анало-
гичные события... .

По рассказам, ныне покойного, ивана Евтихьевича Мяуса (в то время 
– UB5BA, затем – UB5WD), который в то время был сотрудником МГБ и 
курировал радиолюбителей во Львове, несколько человек в течении 1949-
50 гг. вынуждены были «добровольно» сдать свои позывные (например, ст. 
лейтенант-пограничник Виктор Тулинов – UB5BE). «добровольно» сдал свой 
позывной и сам UB5BA…

искались и другие поводы, чтобы «потихоньку» выполнить указание. инте-
ресный случай произошел на нашей коллективке. Может быть он напрямую и 
не связан с приводимыми примерами, но очень характерен обстановке того 
времени. Вечером, 18 или 19 декабря 1949 г. на UB5KBA, где в тот момент 
под руководством ее начальника – Мариам Григорьевны Бассиной (UB5BB, 
позже – U5BB, ныне – S.K.) нес вахту Hиколай кашин (UB5EF, позже – UX5EF, 
ныне – S.K.), прибежал запыхавшый молодой SWL Виталий каневский (позже 
– UL7GW) и сказал, что в эфире (на такой-то частоте...) уже длительное время 
безрезультатно передает: «CQ MSK... CQ MSK...» центральная ЛрС радио-
клуба Чехословакии. За ключ «села» Мариам Бассина, связалась с ними и 
во время QSO приняла текст предназначенной для Москвы радиограммы, в 
которой чехословацкие радиолюбители просили передать свои поздравления 
и.В. Сталину по поводу предстоящего (21 декабря) его 70-летия. Через не-
которое время UB5KBA, во время очередного траффика, перетранслировала 
в Москву текст принятой радиограммы. Спустя еще некоторое время, из 

црк СССр пришла во Львов ответная радиограмма – примерно следующе-
го содержания: «Ваш переданный текст передан по назначению». а через 
несколько дней во Львов «нагрянула» инспекция. Прибывший представитель 
црк СССр Ф.и. Бурдейный (UA3-1; до ВОВ – U3AE), просмотрев записи в 
аппаратном журнале того дня, выдвинул абсурдные обвинения в якобы имев-
ших место грубейших нарушениях, типа: переданная со статусом «радиО-
ГраММа» имеет далеко идущие последствия нарушения – отсутствует ее 
порядковый номер, количество слов, время начала и окончания передачи 
и т.п. Сейчас уже невозможно восстановить полностью всю историю этой 
«разборки» (включая и все слова проверяющего, типа: «о подсудности со-
вершенного, передачи «дела» в МГБ и т.д.), но думаю, что читатель хорошо 
понимает чем все могло закончиться, как и для UB5KBA в целом, так и для ее 
начальника персонально... 

Hесколько позже, под «закрытие» начали попадать и имеющие к армии 
косвенное отношение – особенно те, кто много работал с коротковолно-
виками капстран. Hаходились всевозможные поводы... Hапример, Владимир 
Hиколаевич Гончарский (UB5BK, позже – U5WF, ныне – S.K.) в августе 1950 
г., будучи студентом политехнического института, выехал за пределы города 
на полуторамесячные военные сборы. Возвратившись домой узнал, что он 
уже «закрыт» за то, что не поставил в известность (?!) о своем временном от-
сутствии во Львове ГиЭ... Ему удалось открыться, но уже как UB5WF, только 
в 1955 г.

алексей Михайлович алексеев (UB5GV) сдавать позывной упорно не хо-
тел и поэтому в 1952 г. «органы» нашли способ его закрыть – при обыске в 
его квартире был подброшен оружейный патрон и он был осужден на пять 
лет по Ст. ук уССр «Хранение огнестрельного оружия». Впоследствии, суди-
мость с него была снята и ему был восстановлен позывной... 

к теме репрессий можно смело отнести и факты закрытия ЛрС (в 60-х – 
80 гг.) руководством радиолюбительского движения страны (ФрС и црк) по 
абсолютно надуманным причинам.

Приведу несколько примеров.

«Закрытие №1» (1969 г.):
Лето 1969 г. Во Львове был в го-

стях у Владимира Вакатова (UB5WAD; 
ныне – UT1WA) Георгий Ходжаев 
(UA4PW; ныне – S.K.). Приехали ко 
мне на «рюмку чая» и, сидя за сто-
лом, я спросил Гогу – сможет ли он 
отвезти в црк мою SWL-заявку (UB5-
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068-3/UB5-44034) на диплом р-150-С. Получив утвердительный ответ, я тут 
же быстро начал ее писать и в спешке не обратил внимание на QSL HC1OG 
(mng LU5EA), которую получил direct (они в то время были нам ЗаПрЕЩЕНЫ)... 

Вместо диплома, через два месяца в наш радиоклуб пришло письмо црк/
ФрС о моем закрытии, как наблюдателя (Hi!) на полгода...

к 1971 г. страсти улеглись и я получил р-150-С (№82), а позже – и все к 
нему наклейки (вкл. «325»). 

«Закрытие №2» (1974 г.):
В начале 70-х гг.х бюллетень для SWLs страны выпускал «Львовский клуб 

наблюдателей» – LVSWLsC. Этот факт послужил закрытием UY5XE (!) на 6 мес. 
– за создание во Львове клуба наблюдателей, который по своему членству, 
быстро превратился во Всесоюзный клуб... Все дело в том, что руководство 
црк и ФрС приводило «железный» аргумент: «для чего какие-то клубы внутри 
существующего?» – ими подразумевался црк… (см. 1972 г. осн. текста). 

«Закрытие №3» (1985 г.):
«контора» искала повод мне запретить временный выход в эфир (пока они 

разбирались с имеющимися у них материалами на меня от одного нашего 
коротковолновика-руководителя). Видимо, боялись повторения выхода в эфир 
с каким-то заявлением (по аналогии с Матвеевым – UA1OSM). 

Нашли повод – принудили (тогда он должен был получить квартиру и 
ему поставили условие – «или – или...») одного нашего коротковолновика 
приходить в наш «подвальчик» по ул. Мира, 3 (в нем размещалась ЛрС За-
лизничного рк дОСааФ – UB4WZZ, которой я был нач.) и писать на маг-
нитофон, спрятанный за пазухой, все разговоры. Естественно, что несколько 
чел. (в конце встречи) выдавали политические анекдоты... а я, в этой ситуации 
(по мнению следователя кГБ), оказался руководителем этого антисоветского 
«кружка». 

Последовало мое задержание (прямо с рабочего кабинета на заводе), 
последующий дома обыск и конфискация радиолюбительских материалов – 
лежавшего на столе «Лога» за 1980-85 гг. и QSLs, которые были в «шэке» 
(около 4500 шт.). как я понимаю, то их дилетантизм в нашем хобби предпо-
лагал наличие (в «Логе» и QSLs) либо фактов диссидентcтва, либо – принад-
лежность к «разведке Мозамбика» (Hi!)...

Затем, через несколько месяцев, было заседание обл. ФрС, на котором 
представитель ГиЭ предъявил мне около 10 пунктов якобы всевозможных, 
имеющих место, нарушений «инструкции»... 

Почти все из них – а это, как было заявлено, – «фальсификация радио-
связи» (т.е. QSLs есть в наличии, а записи об этих QSOs в «Логе» – нет!). 

увидев, что у него в руках в основном QSLs из Юж. америки (PY, LU...), но 
(не видя «Лога») я сказал, что, скорее всего, мои корреспонденты указали на 
QSLs свое локальное время, а я веду «Лог» в GMT и смотрите ранее. и все 
эти записи члены ФрС в нем увидели. 

Тогда им был «выброшен последний козырь» – а вот одна связь (3 октября 
1981 г. с HP1EM) записана др. почерком). Заметьте, что это разбирательство 
было более, чем через 4 года... 

Я ответил, что у меня в гостях был Виктор Гончарский (UB5WE), я побежал 
на кухню cнимать с плиты кофе, а он закончил за меня это QSO и сделал 
запись в Логе. 

На что, представитель ГиЭ заявил, что В. Гончарский сейчас закрыт и на-
лицо грубейшее мною нарушение «инструкции» – «допуск на радиостанцию 
ПОСТОрОННЕГО лица»! В итоге, был закрыт на год (правда, тот кляузник на 
меня в кГБ предлагал на этом заседании закрыть меня навсегда!).

Почти год длилась моя переписка с органами Прокуратуры и МВд (храню 
добрый десяток моих писем-обращений и ответов на них из инстанций) по 
поводу незаконного изъятия у меня QSLs. Они были мне возвращены год спу-
стя... Причем, были рассортированы строго по «странам» (вкл. рассортировку 
моих пакетов с QSLs, которые были, практически, готовы в тот момент для 
отправки на «доски» 5B DXCC и 5B WAZ). На каждой пачке, на их бумажных 
ленточках была указана «страна» и кол-во QSLs (например, СШа – 352 шт., 
и т.д.). Естественно, что исчезли QSLs с «голыми тетками (VR2CC и др.).
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Привожу один из ответов:

данное закрытия негативно сказалось и на моей судейской практике. В 
1986 г. на I-й Чемпионат СССр в александрове приехал как частное лицо, 
т.к. один из моих львовских «доброжелателей» сообщил в ФрС СССр, что у 
меня возникли проблемы с местным кГБ и меня «перестраховщики» из спи-
ска судей данного Чемпионата «на всякий случай» быстренько вычеркнули... 
уже не говорю о том, что закрытие послужило аннулированию оформляемых 
документов (по линии работы) на мой предполагаемый выезд на два года 
работы представителем отрасли в Бангладеш. 

Несколько раз закрывался и мой «подельник» (по закрытию в 1985 г.) – 
Виктор Гончарский (UB5WE). Например, за получение им в 197.. г. одной из 
самых престижных в то время наград ARRL («доски» 5B DXCC) минуя црк...  
Одно из очередных его закрытий, послужило отказом ФрС в 1979 г. на пред-

ставление в Минспорта документов для присвоения Виктору звания МСМк 
СССр (за выгранный им Чемпионат мира по радиосвязи на кВ в 1978 г. ). 
уже не говорю о том, что ранее звание МС СССр Виктору было присвоено 
только со второго захода...

ряд неприятных моментов имел в 80-х гг. и отец Виктора – Владимир Ни-
колаевич Гончарский (UB5WF).Очередная неприятность, связаннная с хобби, 
у него была в начале 80-х гг. Сначала, по жалобе соседей-телезритетелей 
ЖЭк потребовал демонтировать антенны. Он отказался. ЖЭк подал в суд. 
Hа суде В.H. Гончарский предъявил справку того же ЖЭка от 1948 г, в ко-
торой указывалось, что ему разрешена установка антенн (такие справки в 
те годы давали всем владельцам ЛрС) как на крыше его дома, так и на при-
легающих... Процесс им был выигран. Hо, спустя несколько лет, он был (по 
письму црк) в очередной раз закрыт. Его «доброжелатель» из областного 
радиоклуба тут же об этом сообщил письмом в ЖЭк. а раз закрыт, то значит 
и антенны не нужны... Явившаяся бригада «молодцев» в миг все поснимала. 
Причем, редуктор его «квода» настолько за годы прикипел к трубе и они на-
чали ее спиливать вместе с редуктором. Hе удержали ... и вся эта конструк-
ция рухнула на крышу и проломила ее, а редуктор упал на чердак. Ему был 
даже выставлен счет на ремонт покрытия. Владимиру Hиколаевичу пришлось 
одевать парадный костюм и идти на прием к первому секретарю рк кПСС 
(автор был свидетелем данного визита). рассмотрев все его бумаги, награды 
и т.д., из райкома последовал звонок в ЖЭк: «антенны восстановить и вете-
рана ВОВ больше не трогать...».
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Приложение 15

Коротковолновик – нарушитель границы

Георгий Члиянц (UY5XE)

Привожу один комичный случай, в ко-
тором главным действующим лицом был 
первый в СССр «Мастер радиолюбитель-
ского спорта дОСааФ» по «Охоте на 
лис» (было присвоено в 1958 г.) и, впо-
следствии, известный укВист – львовянин 
карел Фехтел (UB5WN, в конце 60-х – на-
чале 70-х гг. карел Георгиевич переехал в 
киев, ныне – S.K.). 

Этот случай произошел летом 1960 г. 
(или 1961 г. – уже точно не помню) неда-
леко от ужгорода, где проходил Чемпионат 
уССр по «Охоте на лис» (мне, еще тогда 
юноше, было разрешено принять в нем 
пробное участие – найти одну «лису» на 
диапазоне 3,5 МГц). 

«Старт» и «Финиш» соревнований были 
недалеко от границы с ЧССр. Причем, 
«Финиш» был прямо около относительно 
неглубокой речки уж, которую с ЧССр сое-
динял небольшой мост (граница проходила 
по его середине), а через него – пыльная 
дорога. По мосту «туда-сюда» курсировали 
пограничники, а с обеих сторон у моста 
стояли наблюдательные вышки. 

Всем участником было разрешено, после прохождения 9 км трассы (3 
«лисы»), зайти около моста в речку (там река была глубже) и помыться, но не 
далее 2-3 м от берега – государственная граница, все таки! 

Вдруг, утром на «Старт» приехал из Львова карел со своей дамой на 
трофейном мотоцикле «цундап» (он в это раз не смог принять участие в со-
ревнованиях). дама его попросила показать ей эту непонятную «лису». карел 
поговорил о чем-то с судьями, один из них махнул куда-то в сторону. Они 
сели на мотоцикл и уехали... 

К. Фехтел с аппаратурой  
на 144 МГц (приемник 1-V-1 –  
на двух сетевых пальчиковых 

лампах и одном кристалическом 
триоде П1Е, т.н. облегченная  
4-х эл. антенна), с. Бортнычи 

(около Киева), 1957 г.

В районе обеда, я финишировал и зашел (с несколькими другими спор-
тсменами) около моста в речку обмыться... Вдруг, вижу, что по сопредельной 
стороне к мосту по дороге «пылит» американский крытый грузовик «додж». 
Подъехав к мосту, из его кабины вышел офицер, прошел на середину моста 
и крикнул нашему пограничнику, что бы тот вызвал своего нач. караула. «По-
гранец» крутанул ручку телефонного полевого аппарата и мин. через 15-20 
офицеры встретились на середине моста... 

десятка полтора наших спортсменов сбежались к мосту посмотреть – что 
же там интересное происходит. уж не знаю, о чем они там говорили, но (как 
пел Владимир Высоцкий – «наши пограничники с ихним капитаном...») – их 
офицер что-то там крикнул своим... 

и тут мы увидели, как из кузова «доджа» по доске съезжает «цундап» и 
спускаются два его наездника... Оказалось, что карел сбился с указанного 
судьями направления на «лису», пересек кСП (как он говорил «какое то узкое 
вспаханное поле») и «рванул»... Через мин. 30 нарушители были задержаны! 

В месте нарушения ими границы речка несколько отдалялясь от госгра-
ницы вглубь уССр – к «Финишу» через речку был небольшой мостик (хотя, 
ее глубина в этом месте была «ниже колена»), т.е. сам «Финиш» был как бы 
на «островке» (между речкой уж и госграницей). Пограничных столбов он не 
заметил и почему-то в том самом месте не было традиционного сетчатого 
забора (видимо, к тому времени еще не были, как следует, оборудованы все 
атрибуты госграницы; очевидно, и не были закончены работы по ее демарка-
ции – как, например, и в настоящее время между украиной и россией), да и 
эта местность была без близко расположенных населенных пунктов...
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Приложение 16

Немного юмора... 

Георгий Члиянц (UY5XE)

Юные «дамы» UB5KBA
В декабре 1964 г. (или 1965 г.) проходили очередные Всесозные телефон-

ные соревнования женшин-коротковолновиков на призы журнала «радио». 
В команду сборной уССр была вкл. UB5KBA. За день до их начала, нас 
(молодых SWLs – операторов «коллективки») срочно вызвала в радиоклуб 
нач. UB5KBA – Мариам Григорьевна Бассина. Пришел автор данных строк 
(UB5-44034), Майк Юдковский (UB5-44065) и оператор UB5KHQ и ее вос-
питанник – Юра карякин (SWL-позывной уже не помню). Там уже находился 
и «бог-технарь» UB5KBA, несколько старше нас, – Миша Штейнберг (позже, 
он уехал в Москву учиться в МВТу им. Баумана). «МГ» (так ее, сокращенно и 
между собою, называли все коротковолновики) сказала, что заболели жен-
щины – члены ее команды (тогда лютовал грипп и она сама уже начинала 
заболевать), звонить ей в киев и что-то менять уже поздно... и мы должны 
отработать этот тест «писклявыми» голосами. По памяти, этими операторами 
тогда должны были быть: алла Щеколдина (UB5GS), Валентина Зеленкевич 
(UB5GW) и алла Богданова...

Начался тест и первым его начал Майк – «але, внимание ВСЕМ!»... Затем, 
его сменил я... Проработав минут сорок, чувствую что уже не могу работать 
«писклявым» голосом. Поворачиваюсь к ребятам и жестом показываю на 
свое горло – мол, смените меня! 

Садится за микрофон Юра и, забыв в волнении, что это «дамский» тест, 
начинает своим «баском» (а он уже у него стал тогда прорезываться) – 
«алло, внимание...». Сзади, ему дружно кричат: «Голос, голос!». Юра в эфир: 
«Тьфу, твою...», но Миша Штейнберг успевает выключить на передатчике 
тумблер анодного напряжения. 

Тест отработали и, не дождавшись «МГ», ушли по домам. 
В отправленном отчете были указаны фамилии заболевших операторов. Че-

рез полгода пришли результаты и оказалось, что UB5KBA заняла третье место... 
а спустя некоторое время пришел диплом и призы для членов команды – 

три «отреза» шерстяной ткани на юбки... Мы их не хотели брать, но Мариам 
Григорьевна настояла и сказала, что бы их отдали свои мамам. 

думаю, что наши мамы впервые познали практическую полезность хобби 
своих сыновей!

«Люба – Оксана»
демобилизовавшись в 1969 г. из армии, мой дядя роберт сагитировал меня 

идти работать к ним в СкБ з-да «кинескоп». и я согласился, зная, что на заводе 
работают несколько коротковолновиков и имеется «коллективка». UB5KLD (нач. 
– Наум Ентус/UB5CN) находилась недалеко от СкБ – на первом этаже одного 
их зданий завода, окна которого выходили на ул. Волгоградскую. UB5KLD была 
оборудована передатчиком р-102, приемником «крот» и был растянут диполь. 
Всем было очень удобно зайти в обеденный перерыв и провести пару QSOs… 

В один из дней, на рабочем столе появилась записка игоря кищука (UT5GZ) 
для всех операторов, которая гласила: «При QSO с UV3MZ, передавать имя 
оператора «Оксана». дело в том, что Люба Гайнуллина в то время работала 
профессиональным радистом и почти каждый день была в эфире на «двадцатке». 

и началась с Любой наша «радиоигра» («зачинщик» – UT5GZ, которому 
помогали – UY5XE и анатолий (UY5XQ)... каждое QSO стало начинаться с 
«Люба, здр... – Оксана, привет...»... Вскоре, из Ярославля пришло письмо (по 
адресу: Львов, з-д «кинескопов», комитет дОСааФ, радиостанция UB5KLD, 
Оксане), в которое была вложена ее фотография. Посовещавшись, в ответ 
отправили фотографию игоря супруги. Началась почтовая переписка... Люба 
изъявила желание приехать во Львов на Новый Год. Что делать? Написали 
честное письмо – кто такая «Оксана» на самом деле, но мы будем рады ее 
видеть во Львове... Через неделю в эфире UV3MZ передала нам «99» и даль-
нейшие с ней QSOs прекратились…

Позже, мы узнали, что Любовь Гайнуллина в первой половине 70-х гг. вы-
шла замуж за Сергея Матвеева (UA1OSM), переехала жить в архангельск, 
где получила позывной UA1OSA и стала Любовью Матвеевой...

Через полгода основной состав операторов «коллективки» распался – 
игорь и Толя перешли на вновь созданную UK5WBG, которая открылась в 
заводском профилактории в пгт. Брюховичи. Я перешел работать к М.Г. Басси-
ной завучем дЮСТШ по радиоспорту... 

Спустя 20 лет, в 1990 г. я прилетел в архангельск – для «старта» с друзья-
ми на о. Моржовец (4K3MI – NEW ONE для IOTA). Сергей (UA1OSM) при-
ехал к нам в гостиницу. Посидели, поговорили и с Витей русиновым (UB5LGM; 
позже – UT8LL; в декабре 2002 г. погиб в авиакатастрофе в иране) пошли 
его провожать домой. 

Сергей нам сказал, что на обратном пути (после нашего возвращения из 
экспедиции) он нас пригласит к себе домой и познакомит с UA1OSA. Я от-
ветил, что Любу давно знаю и попросил ей передать привет от Оксаны. На 
его недоуменный вопрос, я рассказал ему вышеизложенную историю. 

По возвращению, мы его прихода в гостиницу за нами так и не дожда-
лить, и через два дня отбыли из архангельска...
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