
  Сумские коротковолновики (1928-1941 гг.) 

  Георгий Члиянц (UY5XE) 

Ниже, приведена попытка собрать воедино и систематизировать хронологию зарождения, 

становления и дальнейшего развития коротковолнового движения на территории нынешней 

Сумской обл., что является составной частью становления радиолюбительского движения в 

бывших СССР [6] и УССР (см. ниже). 

Данные материалы собирались что называется по «крупицам», на протяжении более 

двадцати лет. Это объясняется тем, что в те годы т.н. «Списки позывных», как таковые, не 

издавались (первый из них был выпущен в виде маленькой книжечки – «Справочник 

коротковолновика» только в 1930 г. [5] и повторный его тираж был издан в 1932 г.). Время от 

времени, в журналах 1928-30 гг. приводились некоторые обновления и дополнения по новым 

позывным, и, практически, полностью отсутствовала информация после 1936 г. 

 На неполноту некоторых данных коротковолновиков (отсутствие их полных имен и отчеств) 

повлиял, как временной фактор, так и лихолетье 30-х годов. По вполне естественным причинам, 

изложенный материал не может претендовать на абсолютной исторической истины.  

 Хроника начала зарождения радиолюбительского движения в УССР: 

 В июне 1925 г. киевское отделение Общества Друзей Радио – ОДР (Товариства Друзів 

Радіо - ТДР) выпустило газету-однодневку "Радио - для всех" (тираж - 75000 экз.):  

  

 В том же году, молодой украинский инженер Никитин на одноламповый регенератор 
принял на средних волнах передачи радиостанции Шенектеди (США). 

 Январский номер 1927 г. журнала "Радио Всем" опубликовал список первых владельцев 
индивидуальных ЛРС. В соответствии с Решением Народного комиссариата почт и телеграфов 
(НКПиТ) СССР от 25.10.1926 г., в списке первых 10 позывных находятся и две украинские ЛРС: 
            
 03RA - Давыдов Федор Иванович (Разр. от 03.04.1926 г. - Харьков, пос. Южный, уг. 
Продольной, 5 - бывшей Любенко; мощность 10 Вт, длина волны 27 м; начальник почты и 
телеграфа Южной железной дороги; позже - eu5AA); 
 07RA - Георгий Александрович Скотецкий (Киев, ул. Пятакова, 131, кв.15). 
 Примечание: Каждому из них, по неизвестным нам причинам, были разрешены разные длины 
рабочей волны передатчика. Так например: 03RA - до 10 Вт на 27 м, а 07RA - до 10 Вт на 180 м. 
У всех первых владельцев ЛРС были разрешены разные мощности (в пределах от 4 до 100 Вт) и разные 
длины рабочей волны передатчика (от 30 до 300 м.). 

 Тем же Решением НКПиТ была разрешена установка передатчиков для научно-
исследовательских и культурных целей, которые принадлежали различным организациям и 
учреждениям. Одними из первых в этом списке также находятся две организации и учреждения 
УССР: 
 RA-23 - (удост. от 16/II-26) Харьков, Главная Палата мер и весов, ул .Равенства и Братства, 
40, помещ. Радиометрической Лаборатории Украинской Главной Палаты мер и весов; мощность 



10 Вт, длина волн 200-400 м, для научно-исследовательских целей: позже - eu5KAB): 
 RA-31 - (удост. от 7/V-26) Харьков, технологический институт; мощность 10 Вт, длина волны 
200 м, для научно-исследовательских целей; позже - eu5KAA). 

 А так начиналось КВ-движение на территории нынешней Сумской обл.: 

 Историческая справка: Сумская область образована 10 января 1939 г. на основе Сумского 
уезда, ранее входившего в Харьковскую губернию, после упразднения последней в 1925 г. 

 Примечание: О довоенных коротковолновиках нынышней Харьковской обл. изложено  в  отдельной 
книге [7]. 

 Сразу оговорюсь, что развитие коротковолнового движения в регионе как и на территории 
всей страны, развивалось на фоне общего развития радиотехники, радиосвязи, радиовещания и 
что общепринято называть одним условным словом - РАДИО. 

 В 1926-28 гг. в стране действовала т.н. первая «Система позывных» - коротковолновикам 
выдавались позывные «блока» RA (01RA-99RA).  

 Примечание:  После выдачи позывного 99RA, с  начала 1928 г., индивидуальным ЛРС стали 
выдавать позывные «блока» RB, а затем – «блока» RW. 

 Первая половина 1928 г.: 

 В Сумах создаѐтся Секция коротких волн ("SKW-SUMY") при ОДР и при которой 
открывается любительская коллективная радиостанция (далее по тексту - ЛРС) - RB18 (позже - 

eu5KAG). 

 А первый индивидуальный  позывной - 82RW получает Hиколай Hиколаевич Лашенко (RK-

539; позже: eu5BH, U5AE; после войны - UB5OE).   

  1928 г.    

        82RW, 1928 [“Радио Всем»: #23/1929 - c. 
182] 

  1928-1933 гг.:  

 С 20-го октября 1928 г. HКПиТ вводит новую систему позывных - территория СССР была 
условно разделена на 9 районов: Евр. часть - "eu" и Аз. часть -"au"), Центрально-промышленный 
район (РСФСР) - eu2, Северо-Западный район (РСФСР) - eu3, Приволжский район (РСФСР) - eu4, 
УССР (вкл. МАССР) и  Кр.АССР (РСФСР) - eu5, Северный Кавказ (РСФСР) - eu6, БССР, Брянская 
и Смоленская области (РСФСР) - eu9, Сибирь и Дальний Восток (РСФСР) - au1 и au4, Республики 
Закавказья - au7 (в 1928-29 гг. использовался префикс ag7), Средне-Азиатские республики - au8. 

 Примечание: Две буквы префикса печатались на QSL или упоминались в СМИ, как заглавными 
буквами, так и прописными (наиболее чаще - прописными), или не печатались вообще. 

 1929 г.: 

 Индивидуальные ЛРС: 

eu5BH - Лащенко Hиколай Hиколаевич (ранее – 82RW / RK-539; Сумы, Жильская, 46; позже - 

U5AE; после войны - UB5OE) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


eu5BL - Ермолаев Леонид В. (RK-264; Сумы, Плеханова, 18)  

eu5BN - Лящев А.Е. (Сумы, Кладбищенская, 10; позже - U5BN) 

eu5CA - Шкреб В.Н. (Белополье, Сумского уезда) 

eu5CF - Горин В.А. (Сумы, Советская, 16)  

eu5CG - Гранин H.Ф. (Сумы, Надьятная, 12)  

eu5CN - Ераман ?.?. (Сумы)  

eu5CR - Ловятников Всеволод Александрович (RK-751; Сумы)  

eu5DG - Власков Федор В. (Глухов, Сумского уезда, п./т., контора) 

eu5DI - Гончаренко Клавдия Яковлевна (RK-1894; Сумы, Белопольская, 3) 

eu5EW - Тимофеев Федор П. (Сумы)  

eu5FH - Мяус Иван Ефтихьевич (Сумы; после войны во Львове: UB5BA, UB5WD) 

eu5FT - Лозовик Л.Н. (Сумы)  

 

  eu5DI, 1930 г. 

 Из воспоминаний В.А. Ловятникова: В начале 1929 г. получил позывной eu5CR. 

Передатчик был сделан на генераторной лампе Р-1. С 1928 г. по 1930 г. члены СКВ обеспечивали 

радиосвязь во время маневров Кр. Армии, за что получили благодарности от командования 

Киевского военного округа.  Для своих членов печатались QSL. До войны руководил работой 

секции, а в период 1946-1953 гг. был председателем Совета областного радиоклуба. 

 Коллективные ЛРС: 

eu5KAG - СКВ ОДР (ранее - RB18) 

eu5KAS - 2-я Совшкола 

eu5KBA - Ячейка ОДР машиностроительного  завода им.Фрунзе (с 1931 г. - ВКС) 

eu5KBB - Ячейкв ОДР Индустриального техникума профшкол 



    

 История сохранила активность SWL Шарапов А.И. – RK-303 (ст. Ворожба Сумского окр.). 

  

 Хроника и публикации в СМИ: 

 1929 г.: 

 "Радио Всем" [#7/1929 - c. 55]: 

  

  

 

 

 

 

 



 

"Радиолюбитель" [#12/1929 - c. 472]: 

  

 Примечание UY5XE: Редакцией допущена опечатка в фамилии eu5BH.  

 

 "Радио Всем" [#14/1929 - c. 110]: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "Радио Всем" [#23/1929 - c. 181-182]:   

 

 

 



    

 1930 г.: 

- С февраля начинает выходить журнал «РАДIО», на страницах которого начинают 

печататься и материалы о  сумских коротковолновиках [#2/1930 - c. 54]: 

 

Примечание: Журнал «РАДIО» выходил два раза в месяц (на укр. языке), как научно-популярный 

журнал c полным названием "РАДIОмовлення, -слухання, -технiка, -аматорство", который был органом 



Всеукраїнської радіоуправи, кооперації й ТДР України / Комітету радіофікації та радіомовлення при РНК 

УРСР. Издавался сначала в Харькове, а затем в Киеве; выходил до июня 1941 г.; в 1931 г. тираж - 29000 

экз.; с 1932 г. - орган Всеукраїнського комітету радіофікації і радіомовлення при Раднаркомі УРСР і 

Комітету сприяння радіоаматорству при ЦК ЛКСМУ; в 1936-37 гг. не выходил. В 1936 г. многие работники 

редакции журнала были репрессированы. По воспоминаниям родственников Омеляна Балицкого, под 

репрессии 30-х годов попали практически многие члены редакции журнала: отв. редактор Й.Я. Ганс, зав. 

редакцией Е.Н. Фогель и В.Г. Бергман, а специальный редактор Ом. Балицкий (автор книги для 

радиолюбителей) - был расстрелян.  

  - В коротковолновой серии «Радиобиблиотечка» выходит первый «Справочник 
коротковолновика» (60 с. т.н.«карманного» формата). Авторы - eu2DB и eu2EW. В нѐм, на с. 31-60 
приведены свыше 950 позывных коллективных и индивидуальных ЛРС (eu1-eu9), а на с. 38 и 55-56 
- приведены вышеперечисленные позывные сумчан (кроме: eu5EW, eu5FH и eu5FT -  их ЛРС, 
видимо, были открыты позже):  

     

 Примечание:  

 - eu2DB - Павлов Сергей Павлович (Москва; ранее - 80RB; его аппаратура применялась на 
Бобруйских военных маневрах в сент. 1929 г.; позже - U3AB; со второй половины 30-х гг.- сотрудник 
разведорганов, доброволец - участник гражданской войны в Испании, за что был награждѐн орденом 
Красная Звезда; в 70-х гг. - UA3AB; полковник ГРУ в отставке);         

 - eu2EW - Байдин А.К. (Москва; позже - U3AC);        
   

 - На с. 23 приведѐн «Список заграничних коротковолновиков», бойкотируемых за враждебные 
антисоветские выходки: финн (es2nap/oh2nap, он же - es2op/oh2ap); из Германии (ek4cm/d4cm, 
ek4uab/d4uab и ek4uy/d4uy); цейлонец (ai7ap/vs7ap) и голландец (en0bp/pa0bp). И были приведены 
рекомендации – как себя везти, если позовет один из перечисленных позывных.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “РАДІО»: #17/1930 - c. 548-549: 

 

 

 - Проводится радиовыставка, на которой СКВ представляет свой стенд, на котором 

размещены QSL ведущих коротковолновиков области (eu5BH, eu5BL и eu5DI): 

       

  



 Выдержка из стихотворения "РАДIОТАМ 99" ["РАДIО": #18/1930 - c. 566], которое было 
подписано псевдонимом "5 Halo"): 

 Коли на вулицях тихо стане 

 й до рання згине останнiй трам, 

 та ще як: "wx to dx fb mani", 

 тодi оживає ham... 

  Рукою звиклою довбе ключа 

  "CQ, QRV тут"... 

  одна тiльки думка горить в очах 

  "QSO хоч одне - veri good". 

 qsl! qsl! QSL! PSE QSL!!! 

 ere to qsl foto... 

 Та що там фото, 

 останнi штани здереш за картки з радiота... 

  Йому в уявi: по стiнках кiмнати 

  картка на картку повзе, повзе, 

  сидить вiн днями вiн ночi тратить 

  чекає: "може ОА повезе"... 

 Йому дарма, що в його же клюбi 

 радiо мовчить по мiсяцях. 

 Йому довгi хвилi нiяк не любi, 

 Вiн - КОРОТКОХВИЛЬHИК, ham! 

  Що йому радiоп'ятирiчка? 

  - "Hа всi, крiм коротких, плюнь, розiтри"... 

  Вiн "майже англiєць" - ввiчлива звичка: 

  - To ARRL? Best 73!" 

 1931 г.: 

         - 1 февраля, на расширенном Пленума ЦСКВ ОДР, с докладом выступает eu2AM - при 
ЦСКВ создаѐтся  Военно-коротковолновая секция (ВКС). Аналогичная секция создаѐтся и в 
Сумах (eu5KBA).  

 “Радиофронт”: #3/1931 - c. 279: 

 



 Примечание: eu2AM – москвич Дмитрий Липманов  (ранее - 20RA; в конце 20-х годов - зам. ген. 
секретаря ОДР СССР и член редколлегии журнала "Радио Всем"; в 1928 г. участник 1-й Всесоюзной 
конференции коротковолновиков; член редакции "Радиобиблиотечки"; в 1936-39 гг. доброволец - участник 
гражданской войны в Испании, за что был награждѐн орденом Ленина). 

 1933-41 гг.: 

 С 1 июня 1933 г. вводится новая (т.н. третья) «Система позывных ЛРС». Территория СССР 

была условно разделена на 9 т.н. районов (U1-U9). Позже, был  добавлен т.н. «нулевой» район. В 

каждом районе, определенному региону были  выделены отдельные "блоки", состоящие из двух 

букв суффикса.     

 - Индивидуальные ЛРС: 

U5AE - Лащенко Hиколай Hиколаевич (ранее - 82RW, eu5BH; после войны - UB5OE)  

U5AZ - Шепеляев Hиколай Петрович (ранее в Изюме: 39RW, eu5AY; погиб во время войны). 

U5BN - Лящев А.Е. (Сумы; ранее - eu5BN) 

 - Коллективные ЛРС: Данных по Сумской обл. история не сохранила…   

. Хроника и публикации в СМИ: 

В апреле 1933 г., при ЦК ВЛКСМ, был создан Комитет содействия радиофикации страны и 

развития радиолюбительства  - «Радиокомитет», в ведение которого перешло коротковолновое 

движение. В октябре «Радиокомитет»  учредил радиотехнический минимум и ввѐл значки "Юный 

радиолюбитель" и "Активист-радиолюбитель" (1-й и 2-й ст.).   

   

Примечание: С 1936 г. и вплоть до начала войны значки «Активист-радиолюбитель» продолжали 

выдаваться (в основном за профессиональную деятельность в области радиофикации и радиовещания) 

Комитетом по радиовещанию и радиофикации при СНК СССР. Так например,  были опубликованы списки 

радиолюбителей по программе значка «Активист-радиолюбитель (1-й ст.)». [«Радиофронт»: #4/1941- 3-я 

с.обл.], которые их получили в 1940 г. В Сумской обл. таковых было 62 чел. 

 1935 г.: 

 - В мае руководство коротковолновиками было передано ОСОВИАХИМ (ОАХ) СССР. При 

ЦС ОАХ был создан Комитет коротковолновиков (с сохранением предыдущего своего названия 

- ЦБ СКВ).  

 



- ЦБ СКВ учредил значок «Коротковолновик - активист эфира». Для его получения, 

необходимо было провести QSO с каждым из десяти районов страны. Причем, при каждом первом 

QSO с "новым" районом, претендент на получение данного значка был обязан передать своему 

корреспонденту фразу "nw have QSO of USSR district" (с указанием количества районов, с 

которыми уже проведены QSO). Для получения данного значка было необходимо представить в 

ЦБ СКВ соответствующие QSL. 

 “Радиофронт” [#6/1935- с. 57]: 

     

Примечание: Найти внешний вид данного значка не представилось возможным… 

  

- В декабре проходит эстафета [“Радиофронт”: #2/1936 – c.58]: 

   

    

 

 

 

 



1936 г.:  

 “Радиофронт”: #3/1936 - c. 56-58: 

 



 



  

Примечание:  Шепеляев Hиколай Петрович (U5AZ).  Капустин Степан Николаевич (председатель Сумского 

Городского  совета ОСОАВИАХИМ)  

 



В августе ЦС ОСОАВИАХИМ принимает Постановление  «О советском коротковолновом 

радиолюбиотельстве», которое учреждает почѐтные звания «Мастер коротковолновой связи» и 

«Снайпер эфира» [«Как стать мастером коротковолновой связи» - «Радиофронт»: #2/1937 - с. 

10]). Основным, чисто эфирным пунктом (помимо других), для присвоения звания «Мастер 

коротковолновой связи», была необходимость в подтверждении радиосвязей со всеми 

континентами. А чтобы стать «Снайпером эфира», необходимо было еще дополнительно иметь 

подтвержденными телеграфно-телефонные QSO со всеми радиолюбительскими районами 

страны. Причем, должна была быть оценка разбираемости (R) не хуже 5-и (при QSO CW) и 4-х 

(при QSO phone). Hепременным условием, было и участие во всех «тестах», проводимых СКВ. 

Вышеприведенные звания присваивались Президиумом ЦС ОСОАВИАХИМ. Первым звание 

«Мастер коротковолновой связи» получил Эрнст Кренкель (RAEM) [Л. Шах. "В гостях у Кренкеля"  

- "Радиофронт": #2/1937 -  с. 8].  

 

1938 г.: Была проведена радиовыставка [“Радиофронт”: #14/1938 – c. 10]:  

 

 

1940 г.: 21 апреля Центральным советом оборонного Общества был утверждѐн значок 

«Коротковолновик ОСОАВИАХИМ СССР». Для его получения было необходимо сдать следующие 

нормативы: приѐм на слух и передача несмыслового текста со скоростью 50 зн./мин., определить 

неисправность приѐмо-передающей аппаратуры, знание правил станционно-эксплуатационной 

службы радиста (СЭС), радиолюбительские обозначения и вести самостоятельно 

радиолюбительский обмен на приѐмопередающей радиостанции. Обладатель значка имел право 

бесплатно посещать радиовыставки. Многие коротковолновики области включились в работу по 

выполнению его норматива.   

  

Примечание: Этот значок выдавался до 1948 г., т.к. по Постановлению Совета Министров СССР 

ОСОАВИАХИМ в 1948 г. был разделен на три самостоятельных оборонных Общества содействия: армии 

(ДОСАРМ), авиации (ДОСАВ) и флоту (ДОСФЛОТ), которые в 1951 г. объединились в одно - ДОСААФ и с 

перерывом на войну, т.к. коротковолновики теоретически его условия в 1941-1945 гг. выполнить не 

могли... 

 

            

  

 



         Приложение 1  

 eu5BH – лучший DX-мен страны 

 В октябре 1929 г. Николай Лащенко (eu5BH)  проводит первым в СССР DX QRP QSO - 

сначала с ЛРС Австралии (Сидней), а затем и с ЛРС о. Ява [«Радио Всем»:  #23 -  c. 182]. Его 

передатчик (по схеме "Hartley") имел мощность всего 3 Вт на длине волны 21 м. Использовался 

приѐмник 0-V-1 (по схеме "Schnell") и антенна  Г-образный "луч". 

 Вот  так, спустя 5 лет,  изобразил  это QSO 

журнал «Радиофронт» [ #2/1936 – c. 60] 

  

  1930 г.      

  Дом eu5BH 

 Вот, что вспоминал, ныне покойный, дончанин Всеволод Федорович Потемкин (UT5SO - 

сын одного из первых донецких коротковолновиков - U5RA) по рассказам своего отца: «О Николае 

Николаевиче Лащенко следует сказать особо. Дело в том, что в те годы в СССР диапазон 20 м 

коротковолновиками не использовался и на нем звучали позывные только зарубежных 

коротковолновиков. Николай (а ему тогда было всего 19 лет) решил заняться освоением этого 

DXового диапазона». 



 Опыт, как DX-мена, также подтверждают его регулярные публикации-обзоры DX-

прохождения на страницах журнала  "Радиофронт" в 30-х годах.   

 С 5 октября по 5 ноября 1935 г. проходил 1-й Всесоюзный радиотелефонный test (на 160, 

80, 40 и 20 м), в котором Николай Лащенко (U5AE) занимает первое место. В присланном ему 

письме наблюдатель Алексеев из Умани (URS-764) отмечает: «С победой на fone test. Ваша 

модуляция, как все справедливо отмечали, была лучшей из всех станций». В свою очередь, Н.А. 

Байкузов (U3AG) как бы оправдывает свое ему поражение, при проведении очередного QSO с 

сумской клубной ЛРС, словами: «Сумы - райское место для нашего брата. Конечно, у Лащенко 

установка не хуже моей, но у меня помех много, а там тишина». 

 В начале 1936 г., убедившись в полной возможности телефонной связи на 20 м с ЛРС Зап. 

Европы и проведя их достаточно много, Николай Лащенко с марта приступает к реализации своей 

заветной цели - выполнение условий диплома ARRL - WAC (Phone). Первое телефонное DX QSO 

он проводит с Филиппинами - KA1ME. Затем, следуют QSO еще с двумя другими континентами: 

VK2NO и SU1CH. В апреле, в его LOGе появляются QSO c VS6AA, W6CSI и VQ3FAR (Танганика). 

Наконец, 11 мая он «одолевает» и последний, 6-й континент - LU5BZ. 

 Сохранились несколько QSL его тогдашних корреспондентов [TNX K8CX] и образец 

диплома WAC тех лет: 

  

    

       Диплом WAC  №1  

Примечание; Диплом WAC являлся первым радиолюбительским дипломом в мире. Вопрос 

его учреждения обсуждался на конференции в 1925 г. в г. Санта-Клара (шт. Калифорния). По 

поручению конференции, условия диплома сформулировал его «крестный отец» - Клод Фостер 

и в начале 1926 г. ARRL учредила этот диплом для своих членов. Уже 13 апреля его первый 

номер получил американец Brandon Wentworth (u6OI). В 1930 г. он «перешел» под эгиду IARU и 

получил статус международного диплома. eu5BH стал первым его обладателем среди 

советских коротковолновиков.  

 

 

 



 «Радиофронт» [#24/1935 – c. 53: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Радиофронт» [#6/1936 – c. 60]:  «Радиофронт» [#7/1936 – c. 60]: 

            

      

 

 

 

 



  «Радиофронт» [#17-18/1936 – c. 61]:  

             

  



 После войны  Н.Н. Лащенко (UB5OE) продолжал  много времени уделять общественной 

работе в радиоклубе - передавал свой опыт молодежи. 

  UB5OE (справа) и ex: eu5CR, 60-е годы 
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