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Дорогие друзья!

у Вас в руках первая попытка собрать воедино и систематизировать хро-
нологию зарождения и дальнейшего развития радиолюбительского движения 
в Луганской области, как составной части радиолюбительского движения как 
на территории бывших СССр, так и уССр.

На имеющее место в приводимых в книге неполных данных (отсутствие 
полных имен и отчеств) повлиял временной фактор. уделено в тексте место 
и различным иллюстрациям (фотографиям лиц коротковолновиков, их «шэ-
ков», аппаратуры, QSLs и др. материалам), многие из которых публикуются 
впервые. По вполне естественным причинам, изложенный материал не может 
претендовать на право абсолютной исторической истины. 

авторы глубоко признательны игорю купершмидту (UX5MZ), роману Тка-
ченко (UR0MC), Виктору Нестерову (UR5MA), Виктору узуну (ex: UB5MCI), Эр-
несту Гуткину (UT1MA), Владимиру Шейко (UX3MF), Сергею Бунину (UR5UN), 
Борису Степанову (RU3AX), Валерию Гудзенко (UY5SI), Леониду Пузанкову 
(UU2JA), Станиславу реброву (UT5SI), Виталию Лысенко (UX5CQ), Владими-
ру Ванзяку (US0YA), Павлу Погребняку (UT0MF), Виталию костюку (US7MM), 
Виктору абрамову (UX5PS), Виктору Яровому (UR5MW), Станиславу Бутко-
ву (UR5MEG), ивану калашникову (UX7MX), игорю королькову (US0MM), 
Валерию каткову (US8IM), Евгению ануфриеву (UT8IA), Вячеславу Сычёву 
(UU5JZ), Владимиру Латышенко (UY5ZZ), Николаю давыдченко  (UT4UT), Ва-
лерию Семёнову (US2MW), Владимиру Сергееву (UY7MM), Владимиру агееву 
(UR5WCW), александру карлову (UT7MW), Геннадию Болдареву (UX1MM), 
Геннадию Смирнову (UR4MNX), александру Тополе (US1ITU), Владимиру анай-
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Как же все начиналось более 90 лет назад?

1922 г.:
– В сентябре в подмосковной Лосиноостровской показательной средней 

школе 2-й ступени (бывшая французская гимназия) учитель физики Евгений 
Николаевич Горячкин [впоследствии – член-корреспондент АПH СССР] орга-
низовал первый в стране радиокружок.

Примечание:
Данную школу в 1924 г. закончила, посещавшая данный кружок, Зинаида 

Васильевна Ершова [1904-1995] – одна из будущих главных участников со-
ветского атомного проекта, доктор наук, профессор, Засл. деятель науки и 
техники СССР.

– В октябре, аналогичный радиокружок был создан в подмосковной дет-
ской колонии «искра» (в 1924 г., построив приемник и изучив телеграф, 
членами кружка сначала были приняты сигналы SOS с корабля, терпящего 
бедствие в Балтийском море, и позднее – первую опытную передачу радио-
станции имени «коминтерна»).

«Отправной точкой» для начала появления в СССр любительской радио-
связи стало 4 июля 1923 г., когда Совет Народных комиссаров (СНк) СССр 
принял Постановление «О радио-станциях специального назначения». В дан-
ном Постановлении к указанным радиостанциям были отнесены и «радио-
станции любительские» [«Правда», № 201, 7 сентября 1923 г.].

28 июля 1924 г. СНк СССр принял т.н. «Закон о свободе эфира» – По-
становление «О частных приемных радиостанциях» (было опубликовано в 
газете «известия» от 9 сентября и в сентябрьском номере журнала «ради-
олюбитель» [«Радио»: #7/2004 – c. 69]), которое разрешало гражданам 
СССр пользоваться индивидуальными радиоприемниками. В нем, в частности, 
говорилось: «В целях более широкого использования населением радиосвязи 
для хозяйственных, научных и культурных потребностей, содействия развитию 
радиопромышленности и насаждения радиотехнических знаний в стране... 
предоставить организациям и частным лицам ... право устройства и эксплу-
атации приемных радиостанций». Были установлены и времен-
ные таксы абонементной платы за их пользование.

Вышеуказанные Постановления стимулировали развитие 
массового коротковолнового движения.

Через три дня, 1 августа, при культотделе Московских про-
фсоюзов (МГСПС), было организовано Бюро содействия ра-
диолюбительству. а еще через шесть дней, 7 августа в Москве 

было создано «Общество радиолюбителей рСФСр» (с 2 декабря оно было 
переименовано в «Общество друзей радио СССр» – Одр СССр).

При Одр СССр была создана центральная радиолаборатория, которую 
возглавил александр Соломонович Беркман [1871-1977] [впоследствии – де-
кан и зав. кафедрами в ряде московских ВУЗов, Почётный член HТО им. А.С. 
Попова].

15 августа выходит из печати первый номер журнала «радиолюбитель» 
(орган Бюро содействия радиолюбительству при МГСПС).

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

А.С.Беркман
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1925 г.:
– 17-18 февраля 1925 г. состоялась Первая московская губернская кон-

ференция старост рабочих радиолюбительских кружков. Были представлены 
205 кружков, объединяющих 5000 радиолюбителей.

– 6 июня в Московском Политехническом музее состоялась Первая Все-
союзная радиовыставка, на которой был раздел радиолюбительского твор-
чества, в котором был представлен и передатчик Федора Лбова (R1FL) и 
другие экспонаты. Выставка продолжалась более трёх месяцев.

1926 г.:
– 26 февраля в «известиях цик СССр и Вцик» было опубликовано По-

становление СНк СССр «О радиостанциях частного пользования» «радио 
Всем» [#7/1926], что легализовало радиолюбителей в части разрешения на 
индивидуальные передатчики.

 – 1-6 марта в Политехническом музее проходил 
Всесоюзный съезд Одр (присутствовало 322 деле-
гата от 200 тыс. членов общества), который принял 
декларацию об образовании Одр СССр. Предсе-
дателем центрального Совета был избран москвич 
Любович М.а. (RK-500), а генеральным секретарём 
москвич Салтыков В.С. (RK-?; ранее жил в г. козлов, 
Тамб. губ.; позже – 99RB).

– В июне журнал «радио Всем» (#5) сообщил, что 
Одр СССр и редакция журнала «радиолюбитель» 
предпринимают кампанию по организации радиолю-
бителей, имеющих коротковолновые приёмники.

– При многих отделениях и ячейках Одр начали 
создаваться соответствующие радио-лаборатории и мастерские.

– В июльском номере журнала «радио Всем» (#7) и одновременно в  
нескольких номерах журнала «ради-
олюбитель» (##9-10) были опубли-
кованы фамилии первых радиолю-
бителей, имеющих коротковолновые 
приёмники – SWLs.

Примечание:
Позывные серии «RК» выдавались 

до 1933 г.

Зарегистрированному SWL вручалось соответствующее удостоверение 
единого образца – «Билет наблюдателя».

Примечание:
По воспоминаниям довоенных коротковолнови-

ков, путь в эфир для их всех лежал в обязательном 
порядке через SWLs (как для индивидуалов, так и для 
операторов коллективных ЛРС).

25 октября, решением решение НкПиТ, выдаются первые «удостоверения 
на коллективные научно-исследовательские радиостанции».

Hачался «бум» роста SWLs. Этому способствовало и распространение на 
QSLs Постановления Hародного комиссариата связи СССр – НкС (позже 
– Наркомат почт и телеграфов – HкПиТ) от 11 мая 1924 г. о их пересылке 
бесплатно, с соответствующей на них надпечаткой.

да и Одр (как центральный орган, так и его низовые отделения) массо-
выми тиражами печатали стандартные бланки QSLs, на которыx, в основном, 
делались отпечатки резиновыми штампиками (некоторые из них даже были 
изготовлены самостоятельно вручную – вырезаны из «галоши»).

А как все начиналось в Луганской области  
более 75 лет назад…

Справка: 
Город и область за свою историю переименовывались несколько раз:
– до 5 ноября 1935 г. – Луганск;
– с 5 ноября 1935 г. до 1958 г. – Ворошиловград;
– 1958-1970 гг. – Луганск;
– 1970-1990 гг. – Ворошиловград;
– с 1990 г. – Луганск. 

1927-28 гг.:
Первым коротковолновиком области (53RA) в 1927 г. стал долгополов 

H.д. (Луганск, Свердлова, 117; позже – eu5AD)

Примечание:
После выдачи позывных 01RA– 99RA, с 1928 г., индивидуальным ЛРС ста-

ли выдавать серию RB, а затем – серию RW.

RK-500, 1926 г.
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коллективных и клубных ЛрС выяснить не представилось возможным.
С 20-го октября 1928 г. HкПиТ вводит новую систему позывных – террито-

рия СССр была условно разделена на 9-ть районов (Евр. часть – «eu» и аз. 
часть – «au»): центрально-промыш-ленный район (рСФСр) – eu2; Северо-
Западный район (рСФСр) – eu3; Приволжский район (рСФСр) – eu4; уССр 
(вкл. МаССр) и краССр (рСФСр) – eu5; Северный кавказ (рСФСр) – eu6; 
БССр, Брянская и Смоленская области (рСФСр) и БССр – eu9; Сибирь и 
дальний Восток (рСФСр) – au1 и au4; республики Закавказья – au7; Средне-
азиатские республики – au8.

Примечание:
Две буквы префикса печатались на QSLs или упоминались в СМИ, как 

заг-лавными буквами, так и прописными (наиболее чаще – прописными), или 
не печатались вообще.

1928-33 гг.:
Индивидуальные ЛРС: 
eu5AD – долгополов Н.д.
eu5BS – Скорик ?.?. (алчевск; позже – Ворошиловск)
eu5BT – коледов Олег. П. (алчевск; позже – U5BT)
eu5BU – Тертычных ?.?. (алчевск)
eu5BV – Сиволик ?.?. (Луганск)
eu5BW – Макаровский ?.?. (Луганск)
eu5BZ – алексеев Виктор Михайлович (алчевск; позже – U5RB)
eu5CH – Хилько Михаил иванович (алчевск; позже в Ворошиловске, Пе-

тровская, 30: eu5GQ, U5RC, после ВОВ – U5AE)
eu5DE – карский В.Е. (Луганск, Ленина, 63)
eu5FX – ключко а. Леонидович (с. Hово-анновка/Ворошиловск; позже 

– U5RK)

Коллективные ЛРС: 
eu5KAP – Луганск (Техникум путей сообщения)
eu5KAQ – алчевск (Одр)
eu5KAR – Луганск (рабочий клуб «Металлист»)

Примечание:
Вышеприведенные позывные (кроме eu5FX) фигурируют в выпущенном в 

1930 г. карманным форматом А.Байдиным (eu2EW) и С.Павловым (eu2DB) 
«Справочнике коротковолновика».

1933-41 гг.:
В апреле 1933 г. при цк ВЛкСМ был 

создан комитет содействия радиофика-
ции страны и развития радиолюбительства 
(радиокомитет). Одр СССр было ликвиди-
ровано. В октябре радиокомитет учредил 
радиотехнический минимум и ввел значки 
«Юный радиолюбитель» и «активист-ради-
олюбитель» (1-й и 2-й ст.). Луганские ра-
диолюбители начинают подготовку к сдаче 
данных нормативов.

1 июня 1933 г. вводится новая система позывных (территория СССр была 
условно разделена на десять районов – U1-U0).

Индивидуальные ЛРС: 
U5BT – коледов Олег П. (Ворошиловск; ранее – eu5BT)
U5BV – Савелин В.Г. (Ворошиловск)
U5RB – алексеев Виктор Михайлович (Ворошиловск, Василевская, 171; 

ранее – eu5BZ, с 1935 г. – в кр. рогу)
U5RC – Хилько Михаил и. (Ворошиловск; ранее: eu5CH, eu5GQ; после 

ВОВ – UB5AE)
U5RD – Матрохин Яков и. (Ворошиловск)
U5RK – ключко а. Леонидович (с. Hово-анновка/Ворошиловск; ранее – 

eu5FX)
U5RM – кравцов Hиколай П. (Ворошиловск)

Значёк «Активист-
радиолюбитель» (1-й ст.)



10 11

Коллективные ЛРС: 
UK5KL – Луганск (HкС)
UK5RG – Подик В.М. (Ворошиловск, Шевченковская, 7)

Примечание:
Некоторое время коллективные ЛРС УССР оформлялись на частные лица.

1940 г.:

Примечание:
Полное название журнала – «Радіо -мовлення, -слухання, -техніка, ама-

торство» (издавался на укр. языке: Харьков/Киев; орган Всеукраїнської 
радіоуправи, кооперації й ТДР України/Комітету радіофікації та радіомовлення 
при РНК УРСР).

1946 г.:
Ворошиловградский радиоклуб Союза ОСОаВиаХиМ СССр был обра-

зован в 1946 г. и находился по ул. Яковенко, 8 [«Радио», №6-7/1946 – c. 2].
Начальником радиоклуба был кулаков Георгий алексеевич. использова-

лась радиостанция «Маркони» мощностью 20 Вт и две антенны «Виндом» на 
диапазоны «40» и «20» м.

анатолий Тимофеевич Ещенко (позже – UB5BG) – бывший армейский ра-
дист, в то время работал в радиоклубе инженером, готовил экспонаты к вы-
ставкам.

В конце 40-х – начале 50-х годов произошел один курьёзный случай на 
радиостанции радиоклуба UB5KAF. Одними из первых операторов были Эр-
нест Гуткин (будущий UB5CE) и В. Сафонов (его полное имя и индивидуальный 
позывной установить не представилось возможным). Сафонов был постарше 
и работал по ночам с DX-ами и только в дневное время позволял порабо-
тать молодым. Естественно, что молодым ребятам это не очень нравилось и 
они решились на авантюру… когда Сафонов уснул, они его заперли в ком-
нате, а сами тем временем всю ночь «клепали» DX-ов. и только после того, 
как разгребли все «pile-up» вспомнили о запертом Сафонове. Естественно, 
что потом последовал строгий выговор от начальника радиоклуба за их эту 
хулиганскую выходку. Однако, следует заметить, что В. Сафонов с тех пор 
изменил своё отношение к Э. Гуткину и его товарищам. и молодёжь теперь 
имела доступ к радиостанции, чтобы в ночное время сработать с дальними и 
редкими корреспондентами.

1934 г.
1937 г.

Статья  
из журнала 

«Радіо»  
[12/1940 – с. 40]:
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успешное выступление в соревнованиях было обусловлено применени-
ем новой методики работы, которую Эрнест Гуткин решил применить впер-
вые. работая в различных соревнованиях он заметил, что во время работы 
на общий вызов отвечают сразу несколько корреспондентов но на разных 
частотах. Поскольку в те времена работа велась в режиме амплитудной 
модуляции, то разброс доходил до 5-7 кГц. Э. Гуткин предложил В. Палошу 
использовать не один приёмник, как обычно, а сразу два и слушать сразу 
нескольких корреспондентов на разных частотах. Это новаторское решение 
позволяло проводить большее количество радиосвязей не теряя корреспон-
дентов, которые могли уйти c частоты их не дозвавшись.

В апреле 1952 г. цк дОСааФ СССр были введены разрядные нормы и 
требования «Единой спортивно-технической классификации радиоспортсме-
нов дОСааФ СССр» (ЕСТкр – от спортсмена третьего разряда до Мастера 
радиолюбительского спорта). Она просуществовала до конца 1961 г. и име-
ла следующие нормативы по радиосвязи 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 радиограммы со скоростью 120 зн./мин.

В списке первых «Мастеров 
радиолюбительского спорта» 
(МрС дОСааФ СССр) были и 
SWLs из Ворошиловграда – Ви-
талий Евгеньевич Палош (UB5-
4805 – op. UB5KAF) и Эрнест 
ильич Гуткин (UB5-4817 – op. 
UB5KAF; позже – UB5CE; ныне 
– UT1MA), о чём отмечалось в 
статье «Мастера радиолюби-
тельского спорта» [«Радио», 
#9/1952 – с. 14].

На 10-й Всесоюзной радиовыставке (ВрВ) конструкторская группа воро-
шиловградцев за разработку кВ-приёмника была награждена второй пре-
мией (1000 руб.) [«Радио», # 8/1952 – с.16].

1947 г.:
В мае, Приказом Министра связи СССр (по представлению цС ОСОа-

ВиаХиМ СССр), первый коротковолновик области – Хилько Михаил ивано-
вич (UB5AE) был награждён значком «Почетный радист» [«Радио», №11/1947 
– c.16]. Позже, такими значками были награждены ещё несколько коротко-
волновиков области (например, Эрнест Гуткин).

Примечание:
Значок «Почетный радист» был утвержден Постановлени-

ем Совмина СССР от 7 мая 1946 г. Ежегодно, 7 мая При-
казами основных Министерств и ведомств, в которых рабо-
тали специалисты в области связи (Минобороны, Минсвязи, 
Минэлектропромышленности и Госкомитет по радиофикации и 
радиовещанию). Позже, к ним были добавлены Министерство 
радиоэлектронной промышленности, Министерство средств 
связи и Академия наук. Определенные квоты для награждения 
ежегодно выделялись МВД, КГБ, ДОСААФ, которые свои квот-
ные Представления передавали в МС СССР.

1952 г.:
8 марта проходили «6-е Всесоюзные соревнования корот-

коволновиков дОСааФ» (24 часа). Победителями стали: гр. 
«коллективные радиостанции» – ЛрС Ворошиловградского 
радиоклуба – UB5KAF, в составе: Виталий Палош (UB5-4805) 
и Эрнест Гуткин (UB5-4817, позже – UB5CE, ныне – UT1MA), 
которая провела 340 QSOs. 

им, как операторам UB5KAF, были присвоены звания «Чемпион дОСааФ 
1952 г. по радиосвязи». их успех отмечался в статье «достижения советских 
коротковолновиков» [«Радио», #5/1953 – с. 29].

UB5-4805 и UB5-4817, 1952 г. 
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1953 г.:
20 октября цк дОСааФ СССр ввёл звания спортивных судей по радио-

любительскому спорту (от третьей категории до Всесоюзной категории). Пер-
выми звание «Судья Всесоюзной категории по радиолюбительскому спорту» 
получили: академик Берг а.и., Бурдейный Ф.и. (UA3-1, перед ВОВ – U3AE), Ге-
ништа Е.H., казанский H.В. (UA3AF, перед ВОВ – U4AM), кренкель Э.Т. (RAEM, 
ранее – U3AA, до 1934 
г – eu2EQ), Мавроди-
ади В.Г. (UA3AH, пе-
ред ВОВ – U3QD, до  
1934 г. – eu2QB), Мож-
жевелов Б.H., Прозо-
ровский Ю.H. (UA3AW, 
перед ВОВ – U3BB, до 
1934 г. – eu2QG), Спи-
жевский и.и., Топуриа 
З.В. и Трамм Б.Ф.

Позже, создаётся и областная коллегия судей по радио-
спорту, которая квалифицированно обеспечивает судей-
ство многих соревнований – как областных, так и Чемпио-
натов уССр и СССр. Многим судьям присваивается звание 
«Спортивного судді республіканської категорії з радіоспор-
ту» (например: UT5HN, UT5HP, UY5LF и др.).

1954-57 гг.: 
В первой половине 1955 г. был установлен новый порядок регистрации 

любительских укВ-радиостанций [«Радио», 1955: №7 – с. 29 и №12 – с. 
23]. для работы на укВ были выделены следующие диапазоны частот: «38-
40 МГц», «190-195 МГц», «576-595 МГц», «1470-1520 МГц» и «5650-5850 
МГц». Зарегистрировать постройку и эксплуатацию укВ-радиостанции имел 
право любой радиолюбитель – член дОСааФ, достигший 14-и летнего воз-
раста и ведущий активную работу в области ультракоротких волн. для этого 
необходимо было пройти квалификационную комиссию. укВ-радиостанциям 
присваивался т.н. «цифровой» позывной сигнал, состоящий из шести цифр. 
разрешалась, вне зависимости от категории радиостанции, работа телегра-
фом и телефоном мощностью до 10 Вт, а также использование грамзаписи. 
В качестве операторов коллективных любительских радиостанций (далее по 
тексту – ЛрС) могли быть любые радиолюбители не моложе 12 лет, имеющие 
позывной коротковолновика-наблюдателя.

к сожалению, центральный радиоклуб дОСааФ СССр «Списка позыв-
ных» ультракоротковолновиков-«цифровиков» не издавал и поэтому его при-
шлось составлять самостоятельно, что называется «по крупицам»...

Первыми радиолюбителями, вышедшими в эфир на диапазоне частот «38-
40 МГц» (их позывные фигурировали в аппаратных журналах корреспонден-
том) из области стали:

031006 – Тимченко ?.?. (Ворошиловск) 
031013 – Гончарский В.и. (Горск) 
031018 – Филоненко анатолий дмитриевич 

(ныне – UY5LO)
031020 – дулин Г.В. (Лисичанск; позже – RB5ALM)
031141 – карпунов Николай Фёдорович (Лиси-

чанск; позже – RB5AMW) 
031145 – Горный техникум (Лисичанск) 
031482 – ? (Ворошиловск) 

Примечание: 
Такие т.н. «цифровые» позывные в 1957 г. были 

заменены на серию RB5XXX.

1958 г.:
центральный радиоклуб дОСааФ СССр издаёт в «карманом» фор-

мате «Перечень любительских коротковолновых радиостанций СССр» [М:  
ДОСААФ, 1958 – 76 с.]., в котором позывные были приведены на русском 
языке. из ворошиловгадцев в нем фигурируют следующие ЛрС:

Актив областной коллегии судей (слева направо), 1976 г. : нижний ряд – Анатолий 
Кучеренко (UT5HP) – второй; средний ряд – Евгений Лысенко (UY5LF) – второй; 

верхний ряд – Константин Мирошниченко (UT5HN, ex: UB5BWO) – первый.

031141
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Индивидуальные ЛРС:
УБ5АЕ – Хилько Михаил иванович (Ворошиловск)
УБ5БГ – Ещенко анатолий Тимофеевич
УБ5БП – Погребняк Евгений Макеевич (п/о Счастье; позже – UB5MF, 

отец Павла – UT0MF)
УБ5БХ – Мирошниченко александр и.
УБ5ДГ – Баласюк а.и. 
УБ5ДД – константинов константин ?.
УБ5ДЕ – Пастушенко александр Филиппович (Ворошиловск)
УБ5ЕЦ – Егерев Владимир Яковлевич
УБ5MA – Нестеров Виктор андрианович (пос. Фащевка; ныне – UR5MA)
УБ5MБ – Жирков В.М. (Верхнее)
УБ5MГ – Солониченко а.Я. (красный Луч)
УБ5МД – кастырин М.Г. (Ворошиловск)
УБ5ME – Семеренко Евгений Николаевич (ранее – URSB-5-117)
УБ5MЦ – Гулла Николай Г. (красный Луч)
УБ5ЦE – Гуткин Эрнест ильич (ныне – UT1MA)
УБ5ЦЦ – Патер а.Т. (красный Луч; позже – коммунарск; ныне – U5MC)

Коллективные ЛРС:
УБ5KAЖ – ? (пос. Северодонецк)
УБ5KAФ – радиоклуб – op. Н. ревин

Примечание:
Если в «( )» не указан QTH, то это означает – областной центр.

1959 г.:
центральный радиоклуб дОСааФ СССр издаёт «Список позывных лю-

бительских коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанций СССр» 
[М: ДОСААФ, 1959 – 200 с.]. к выше перечисленным ЛрС (вкл. до середины 
1959 г.) добавились:

Индивидуальные КВ ЛРС:
UB5MF – Погребняк Евгений Макеевич (п/о Счастье; позже – U5MF)
UB5MG – Солониченко а.Я. (красный Луч)

URSB-5-117 (будущий UB5ME), 1947-49 гг.

UB5MA

1948 г.
ЛРС UB5BP. 1948 г.
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Индивидуальные УКВ ЛРС:
RB5AKY – коршунов а.С. (красный Луч)
RB5AKZ – Егоров В.и. (Ворошиловск) 
RB5ALA – Пелецкий Юрий и. (Ворошиловск) 
RB5ALB – Миндюков Евгений и. (красный Луч)
RB5ALC – Табабишев В.Н. 
RB5ALD – Водолазкин Л.Г. (Горск)
RB5ALF – Гончаренко В.и. (Горск)
RB5ALH – Бирюков В.а. (п/о Счастье)
RB5ALI – Горячев С.П. (Ворошиловск) 
RB5ALJ – Мацегора В.а. (красный Луч)
RB5ALK – Филоненко а.д. 
RB5ALM – дулин Г.В. (Лисичанск; ранее – 031020)
RB5ALN – Бутыльский а.М. 

UB5MH – колесников Б.В. 
UB5MI – конов Север Лаврентьевич (п/о Счастье)
UB5MJ – Федоренко и.М. (Ворошиловск)
UB5MK – Меленко Олег и. (пос. Северодонецк)
UB5ML – Назаренко Василий С. (п/о Счастье)
UB5MM – доревский Юрий В.
UB5MN – Бабаков Василий Г. (п/о Счастье)
UB5MP – Селезнёв дмитрий Васильевич

Примечание: 
В вышеприведенном «Списке» отсутствует ранее фигурирующий UB5MD.

Коллективные ЛРС:
UB5KCN – Ворошиловградская ГрЭС (п/о Счастье, орs.: Василий Скидан, 

позже – UB5MT и Сергей Лапин)
UB5KEZ – Городской радиоклуб (Лисичанск, дом техники)

Примечание: 
Функционирование UB5KEZ положило начало развития КВ в Лисичанске 

(в частности, создание легендарной UK5MAF).

П. Погребняк (UB5MBP) 

Операторы UB5KCN (слева направо): 
Василий Скидан, Сергей Лапин, Василий 
Назаренко, Н. Ревин, Евгений Погребняк 

и Север Конов, 1958 г.
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RB5ALP – Панасенко а.и. (Лисичанск)
RB5ALQ – Потоцкий а.Е. 
RB5ALR – Фальченко Е.В. 
RB5ALS – Шульженко В.а. 
RB5ALT – Шкидин Л.и. (красный Луч)
RB5ALU – рябинкин Н.П. (пос. Лутугино)
RB5ALV – Федосеев Г.и. (красный Луч)
RB5ALW – Завалович Эдуард Н. (красный Луч)
RB5ALX – ковтун Б.д. (пос. Боково-антрацит)
RB5ALY – катькало В.Ф. 
RB5AMB – Лычаный Ф.и. 
RB5AMD – аксенов В.Е. 
RB5AMF – Мезеря а.М. (красный Луч)
RB5AMG – Мамихин а.Н. (пос. Северодонецк)
RB5AMH – Попов В.Н. 
RB5AMI – доренский Эдуард Г. (красный Луч)
RB5AMJ – Буценко В.Ф. (красный Луч)
RB5AMК – Лихарев В.М. (пос. Северодонецк)
RB5AMМ – Гулла З.М. (красный Луч)
RB5AMP – Гуня В.р. (красный Луч)
RB5AMQ – Чечерский С.С. (пос. Северодонецк)
RB5AMV – Молодчий а.М. (пос. Георгиевка)
RB5AMW – карпунов Николай Фёдорович (Лисичанск; ранее – 031141)
RB5AMY – Мазуренко а.Г. (пос. Лутугино)

Коллективные УКВ ЛРС:
RB5KCK – ?
RB5KCL – ? (красный Луч)
RB5KCM – ? (пос. Северодонецк)
RB5KCO – ? (Лисичанск)
RB5KCP – ? (Ворошиловск)
RB5KCT – ? (красный Луч)
RB5KCX – ?
RB5KCY – ? (Лисичанск)
RB5KCZ – ? (пос. Северодонецк)

За активные наблюдения за радиосигналами первых 
двух иСЗ – первых разведчиков космоса, памятными же-
тонами аH СССр были награждены многие коротковолно-
вики. Среди награждённых был и Е.М. Погребняк (UB5MF).

1960 г.:
Создаётся областная ФрС и её председателем был избран 

анатолий кучеренко (UT5HP). 

Примечание: 
ФРС СССР была создана в декабре 1959 г., президентом 

которой был избран Эрнст Теодорович Кренкель (RAEM).

1962 г.:
црк дОСааФ СССр издает очередную редакцию «Списка позывных лю-

бительских коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанций СССр» 
[М: ДОСААФ, 1962 – 276 c.]. укВ ЛрС присваивается префикс UB5/UK5. к 
выше упомянутым ЛрС, добавляются: 

Индивидуальные КВ ЛРС:
UB5DV – Бабков Б.а. (пгт. Счастье)
UB5MP – константинов к.Г. 
UB5MQ – калинин а.а. 
UB5MS – Недобега Н.М. (красный Луч)
UB5MT – Скидан Василий Яковлевич (пгт. Счастье)
UB5MU – Нестеренко В.П. (ст. родаково)
UB5MV – котькала Олег Евгеньевич (кадиевка)
UB5MW – Шуляк Н.М. (красный Луч)
UB5MY – Солонец С.и. (краснодон)

Коллективные УКВ ЛРС:
UB5KPU – ? (Верхнее)
UB5KPV – ? (с. Верхне-Теплое)
UB5KPW – ? (пгт. Счастье)
UB5KPY – ? (Лисичанск)
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Индивидуальные УКВ ЛРС:
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Примечание: 
1. У всех УКВ ЛРС меняется префикс с RB на UB.
2. В списке отсутстуют ранее фигурирующие УКВ ЛРС RB5KCP и RB5KCZ.
3. Списки последующих ЛРС области (1962-72 гг.) приведены в Приложе-

нии 1. Индивидуальным УКВ ЛРС возвращается префикс RB5.

Некоторые фотографии (1950-91 гг.):

UB5MDC

UB5MDU

UB5MEG

UB5MCD

UB5CE на RF6F, 1978 г.

UX7MX UY5LK

UB5MOA
UR4MF
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П. Погребняк (UB5MBP) 

UB5MUV

Коллектив UK5MAF с друзьями.

UT5AB (второй справа) на UK5MAF,  
крайний справа – UY5LK, начало 80-х гг. 

UA6HZ в гостях на UK5MAF  
(«CQ», #6/1976 – p. 28)

Друзья UK5MAF на ее 10-летнем юбилее, 
осень 1976 г. Слева направо: сидят 

– UB5MNM (n. UR5MM), UF6HV [S.K.], 
UC2LB [S.K.], Петр Дидович, UB5MDC 

[S.K.]; стоят – UY5LK, UB5UN (n. UR5UN), 
UA3ACM (n. RZ3CC), UB5EC (n. UX5MZ), 

UB5MAK, UW3AX (n. RU3AX), UT5AA.

Друзья UK5MAF на ее 15-летнем юбилее, декабрь 1981 г.  
Слева направо: сидят – UB5MUV, UB5CE (n. UT1MA), UB5MNY (n. US0MF),  

UB5MOA [n..S.K.], ?, UY5XE, UB5MCD (n. UX8MZ), UY5OO, UB5MDA [n. S.K.],  
UB5EC (n. UX5MZ); стоят – UB5LAW [n. S.K.], UB5MCI, UP2BIG (n. LY1A),  

UB5WE (n. US5WE), UB5WCW (n. UR5WA), UB5IIA [n. S.K.], UW3HV (n. RT3A), 
UT1FA, UB5MZ [n. S.K.], UA9ACZ (n. RG9A), UB5PS (n. UX5PS), UB5MDI (n. UY7MM), 

UQ2GLC, UB5MNM (n. UR5MM), UV3VM, UY5LK, ex: UW3HR [n. S.K.],  
UW6FZ [n. S.K.], UA6AN (n. W6AAN), UA9AIS (n. UA9BA), UQ2GM (n. YL2GM), 

UB5MNX (n. UY5MX). 
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Слева направо: Виталий Кононенко 
(UB5MBG), Николай Красько (UT5HT), 

Анна Палош (UT5HY – супруга  
В. Палоша) и Виталий Палош (UB5-4805), 

середина 50-х гг.

Виталий Палош (UB5-4805),  
январь 1962 г.

Дмитрий Селезнёв (UB5MP).

Константин Мирошниченко (UT5HN; 
позже – U5MA).

В. Палош (UB5-4805), 16.10.1953  
(из архива его друга-одноклассника –  

В. Нестерова, ныне – UR5MA).

Э. Гуткин (UB5-4817; ныне – UT1MA), 
начало 50 гг. (из архива UR5MA).

Анатолий Кучеренко (UT5HP),  
середина 50-х гг.

Операторы UK5MCC (пгт. Фащевка):  
В. Панченко (RB5MFQ) и В. Афанасьев.
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UB5MET и UB5MNM.

UB5MIF.

UB5MEK, 1977 г.

Рахимзян Юсупов (UT5VE). Евгений Лысенко (UY5LF).

Операторы UK5MBW/p, 1977 г.

UB4ML и UB5MRH.
Игорь Корольков  

(RB4MCD; ныне – US0MM).

Александр Вдович (RB4MW; ныне – 
UT4MW). Экспедиция RC2OG.
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Некоторые QSLs (1965-91 гг.):
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1961 г.:
16 ноября, Постановлением комитета физической культуры и спорта при 

СМ СССр, радиолюбительский спорт был включен в состав ЕВСк (под наи-
менованием радиОСПОрТ). Этому решению способствовало проведение к 
тому времени уже двух спартакиад дОСааФ по военно-техническим видам 
спорта. коротковолновикам стали присваиваться спортивные звания и раз-
ряды и выдаваться значки и удостоверения единого образца.

Примечание:
Список радиоспортсменов области – обладателей самых высоких спор-

тивных званий приведен в Приложении 2.

1965 г.:
Первыми радиолюбителями, которые вышли в эфир в режиме SSB были 

Леонид Шаман (UT5V?) из Северодонецка и Вячеслав Сычёв (UY5LK).
В этом же году александр Пастушенко (UB5DE), весьма известный в то 

время человек (1-й секретарь коммунарского горкома партии) получил SSB– 
передатчик от Леонида Лабутина (UA3CR), вышел в эфир и был одним из 
первопроходцев SSB в Ворошиловградской области.

1966 г.:
Проводится первый Чемпионат уССр по радиосвязи на 

кВ SSB (3,5 МГц), в котором UY5LK занимает второе место 
(чемпионом стал UB5UN).

1968-69 гг.:
Вспоминает Яков Семёнович Лаповок (UA1FA): «В 1968 году мы с джун-

ковским затеяли какую-то конструкцию, которую до конца не довели (первый 
и последний случай в моей практике). из его механики я сделал свою модель 
трансивера с ГПд на транзисторах (UA1AB их не признавал), к нему изгото-
вил усилитель на 3-х Гу-50. Эту аппаратуру у меня после сильного нажима 
приобрел александр Филиппович Пастушенко (UB5DE), в то время первый 
секретарь горкома города коммунарска в донбассе (ныне алчевск). Будучи 
радиолюбителем Пастушенко организовал в коммунарске завод, который 
стал изготавливать ЭМФы, что обеспечило работой женскую часть насе-
ления города (мужики трудились на металлургическом заводе). Нажим на 
меня Пастушенко организовал через приезжавших в Ленинград работников 
коммунарска и по телефону: после настойчивых междугородных звонков мне 
говорили: «С Вами будет говорить первый секретарь горкома...». Эта аппара-
тура проработала у Пастушенко до его трагической смерти от рук бандитов 
уже в годы перестройки». [Я.С. Лаповок. «50 лет в эфире» (Санкт-Петербург, 
1999 – с.15)]. 

1970-80 гг.:
В области учреждались всевозможные радиолюбительские дипломы:
– ФрС краснодонский городской радиоклуб – диплом «Молодая Гвардия», 
– ФрС коммунарска – юбилейный диплом «к.Е. Ворошилов», 
– СТк «Эфир» (ровеньки) – диплом «Пионерский эфир»,
– ФрС, Гк дОСааФ и Гк ЛкСМу (ровеньки) – диплом «день Победы»,
– ФрС и Гк ЛкСМу (ровеньки) – юбилейный диплом в честь 40-летия «Мо-

лодой Гвардии», 
– Гк дОСааФ и Гк ЛкСМу (ровеньки) – диплом к дню Победы,
– Гк дОСааФ (ровеньки) – диплом «памяти Героя Советского Союза Х. 

анрухаева»,
– рк дОСааФ (Славяносербск) – диплом «комбат»,
– ФрС (Счастье) – юбилейный диплом в честь 25-летия Ворошилоградской 

ГрЭС», 
– ФрС и Гк дОСааФ (Лисичанск) – юбилейный диплом в честь 275-летия 

города. 

Примечание: 
Внешний вид дипломов можно посмотреть в Приложении 5. 
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Высокие результаты в контестах показывал Павел Погребняк (UB5MBP/
RB5MF; ныне – UT0MF), например: 1978 г. – 2-е место на 80 м в RAEM,  
1984 г. – 2-е место в WPX SSB, 1987 г. – 1-е место в LZ contest и в др.

Примечание:
Наиболее высокие результаты коротковолновиков области можно по-

смотреть в Приложении 3.

1976-78 гг.:
Владимир Шейко (UB5-059-105; 

UB5MFU; ныне – UX3MF; кр. Луч) 
был обладателем кубка «Лучший ра-
диолюбитель-наблюдатель СССр». 
Его же он получал и в 1980-83 гг. В 
настоящее время по DXCC от имеет 
CFM 340/368 «стран».

Примечание: 
Перечень наиболее престижных наград DX-менов области можно посмо-

треть в Приложении 4.

1978-79 гг.: 
два года подряд коллектив ворошиловоградских коротковолновиков, под 

руководством игоря купершмидта (UB5EC; ныне – UX5MZ), выезжал в Грузию 
для участия в CQ WW DX contest. использовались СПС RF6F и R6F.

Ветераны области с активом ФРС. Нижний ряд: второй слева – RB5MF,  
первый справа – U5MF; верхний ряд: третий слева – RB4MF.

1978 г. (RF6F):
– CQ WW DX Contest CW: Зачётная категория – MOST. результат – 1-е 

место в мире (4252 QSOs; 127 зон; 367 «стран»; 5,866,744 очков).
– CQ WW DX Contest SSB: Зачётная категория – MOST. результат – 2-е 

место в мире (4856 QSOs; 131 зон; 411 «стран»; 7,445,996 очков).

Команда RF6F. Сверху вниз: UB5MBY, UF6HV, UB5MNM, UB5MDC, UB5MOA, 
UB5MCI , UB5MCS , UF6DG и UB5MDN; стоят (слева направо): UB5MDL, UB5ML, 

UB5MCD, UB5MGY и UY5LK; сидят (слева направо): UB5QBG, UB5MDA,  
UB5EC, и UB5CE.
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1979 г. (R6F):
– CQ WW DX Contest CW: Зачётная категория – MOST. результат – 2-е 

место в мире (4972 QSOs; 7,996,368 очков).
– CQ WW DX Contest SSB: Зачётная категория – MOST. результат – 2-е 

место в мире (5650 QSOs; 9,029,396 очков).
В клубном зачёте в CQ WW DX contest – 1979 Ворошиловгадский радио-

клуб занял 3-е место в мире (20,031,881 очков).

Примечание: 
Более подробно о данных экспедициях можно прочитать в Приложениях 

6 и 18.

1979-85 гг.: 
ФрС СССр утверждала cписок «десять лучших спортсменов года» (по 

категории «радионаблюдатели» их утверждала в 1979, 1981-1983 и 1985 гг.), 
в который UB5-059-105 входил все пять раз. 

Слева направо: стоят – Руслан Мания (UF6HV; ныне – S.K.), Александр Кольтяков 
(UB5MGY; ныне –S.K.), Валерий Гончаров (UB5MCD; ныне – UX8MZ),  

Сергей Барташевич (UB5MDN; ныне – US0IW), Виталий Костюк (UB5MDL;  
ныне – US7MM), Виктор Яровой (UB5MCS; ныне – UR5MW);  

сидят – Игорь Купершмидт (UB5EC; ныне – UX5MZ); Виктор Узун (UB5MCI) –  
с посудой, Эрнест Гуткин (UB5CE; ныне – UT1MA), Александр Лещенко (UB5MDC; 

ныне – S.K.), Виктор Юрченко (UB5ML; ныне – UX8ML), Юрий Рудь (UB5MNM;  
ныне – UR5MM), Юрий Головков (UB5MDA; ныне – S.K.).

Некоторые из престижных наград UB5-059-105:

80-е годы: 
известным полярником стал член 

RRC Евгений Чепур (UB5MAL; ныне 
– RW0BB), который был очень ак-
тивен в эфире из разных полярных 
станций: 4K2MAL, R1FJT и R1FJL – 
EU-019, RW0BB (AS: 005, 055, 086), 
RW0BB/9 (AS-083) и UA0QMU (AS-
028). Ныне Евгений находится на 
ПСТ о. Хейса (ЗФи).

Геннадий дулов (UB5ISI; позже – 
UT8ID; ныне – S.K.) до переезда в Мариуполь жил в Ворошиловграде и был 
близким другом Эрнеста Гуткина (UB5CE, ныне – UT1MA) – они вместе ра-
ботали на телецентре. Г. дулов бредил морем, поставил перед собою цель 
сделать яхту и выйти в мировой океан. договорился с директором ГрЭС г. 
Счастье и на её базе начали строить яхту «Орла». Своего позывного он в то 
время не имел... а яхту в море без радиосвязи не выпустят, да и заказывать 
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специальную аппаратуру не было возможности. ко всему ещё, процедура 
оформления разрешения на её изготовление затянулась бы на длительный 
срок. Поэтому было принято решение оформить любительский позывной, ко-
торый был бы выдан по месту приписки яхты (в Мариуполе). ФрС уССр на-
правила в республиканское ГиЭ соответствующее письмо-ходатайство и Г. 
дулову был выдан позывной UB5ISI.

UB5CE начал разрабатывать и изготавливать трансивер, ра и антенну. 
Следует отметить, что руководство телецентра пошло ему навстречу и все 
данные работы были официально вклю-чены в рабочий план Э. Гуткина.

UB5ISI/mm каждый вечер выходил на связь с UB5CE, который по телефону 
передавал его координаты диспетчеру азовского морского пароходства.

UB5ISI.

Спуск яхты на воду.

1982 г.: 
коротковолновики Ворошиловграда составляли «костяк» сборной уССр 

по радиосвязи на кВ.

1982-90 гг.: 
активно, через радиолюбительские спутники (иСЗ: советские – серии 

«RS» и американские – серии «Oskаr»), работал в эфире александр Борзен-
ко (UB5MGW; ныне – UR5MGW). «Шура» (так его между собою, без позыв-
ного, называли американцы) мощностью свого ра часто умудрялся не только 
«затыкать» на несколько часов «Oskаr», но и «подпаливать» входные цепи его 
приёмного тракта – на что ФрС СССр получала соответствующие письма-
жалобы из ARRL и даже из NASA. александр дважды принимал участие и в 
очных Всесоюзных соревнованиях по радиосвязи через иСЗ – «космос» в 
клайпеде: в 1983 г. (7-е место) и в 1985 г. На данные соревнования он при-
возил свой Log, который «пестрел» множеством DX-ов.

Слева направо – стоят: второй – Вячеслав Сычёв (UY5LK, ныне – UU5JZ),  
пятый – Игорь Купершмидт (UB5EC, ныне – UX5MZ), восьмой – Владимир Ененко 

(UB5MBY, ныне – UY5MB); сидят: второй – ? (op. UK5MAA), четвёртый –  
Сергей Новосёлов (UB5MNY, ныне – US0MF).
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UB5MGW, Клайпеда, 1983 г.
Антенны UB5MGW. 

1986 г.:
01.24 (по Московскому времени – MSK) 26 апреля... Это 

время того зловещего дня еще много лет будут помнить 
миллионы людей многих стран мира. а, особенно, среди 
них – несколько сотен тысяч тех из многих республик и 
регионов бывшего СССр, кто принимал непосредственное 
участие в ликвидации последствий аварии (ЛПа) на Черно-
быльской атомной электростанции (ЧаЭС), как начиная с 
самых первых дней после взрыва, так и в течении несколь-
ких последующих за аварией лет. Hе остались в стороне 
и радиолюбители. Основная масса из них была направлена к месту аварии 
по своему профессиональному и экстренному назначению. и, среди первых 
были и ворошиловградцы:

– пожарники, работники других подразделений и внутренних войск МВд: 
александр Сумщенко (UB5MQK, ныне – UT1MI; #67);

– шахтеры и другие специалисты этой отрасли: дмитрий коротовских 
(UB5MGV, ныне – UR5MGV; #56) и игорь Сенчихин (RB5MBJ, ныне – 
UT0MD; #83); 

– водители и другие работники всевозможных транспортных организаций: 
Сергей Ветров (RB5MII, ныне – UR3MN; #24);

– работники всевозможных предприятий и проектных организаций при-
боро– и машиностроения: Юрий Скляров (UB5MPD, ныне – US5MH; #30);

Были среди ликвидаторов и радиолюбители, призванные по линии Ми-
нистерства обороны (как «резервисты»): Петр Бородин (RB5MIY, позже – 
US5MB, ныне – RZ6LE; #33; 3-я зона – слесарь-монтажник), Владимир Мой-
сеенко (UB5MLR; #58), Сергей Глотов (UB4MPG, ныне – UR4MPG; #62, 30-и 
км зона), Леонид Гайдицей (RB5MNH, ныне – UY1MB; #89) и Виктор Матосов 
(UB5MGO, ныне – UR5MGO; #142; 30-и км зона). ;

и, конечно же, работники многих аЭС, ГЭС, ГрЭС и т.п.: Сергей Соло-
щенко (UB4MGB, ныне – UR6MG; #27), 

Hе удалось получить сведений о конкретных работах по ликвидации по-
следствий аварии: александра Головкова (RB4MFZ, ныне – US5MFZ; #32), 
Владимира козлова (RB4MAE, ныне – UX4MP; #44), 
Hиколая колесникова (RB2MA, ныне – US2MA; #92), 
Владимира Геревенко (ныне – US1ML; #147),

Примечание:
После позывного приведен членский номер в 

«Ассоциации радиолюбителей «Союз-Чернобыль».
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Cтали инвалидами:
– I гр.: Hиколай колесников (US2MA);
– II гр.: Виктор Матосов (UR5MGO) и Сергей Ветров (UR3MN).

UR3MN
UR5MGO

US1ML

US5MH

1989 г.:
Президиум ФрС СCСр утвердил «комитет по работе с наблюдателями» 

в состав которого был включен (координатором по UB5 и UO5) Владимир 
Шейко (UB5-059-105, UB5MFU; ныне – UX3MF), которому было предоставле-
но право проверять заявки у SWLs на дипломы црк и ФрС СССр (стал т.н. 
«чекпоинтом»). 

1990 г.: 
23-25 июня в Луганске 

был проведён V Чемпионат 
СССр по радиосвязи на кВ 
телегра-фом (последний в 
своей истории). 

Примечание: 
Более подробно о данном Чемпионате можно прочитать в Приложении 8.

1991 г.:
5-7 апреля г. в Луганске была проведена 2-я конференция U-DX-C. В эфи-

ре звучал СПС 4L0DXC.

UX4MP

UT0MD

Справа – директор соревнований Игорь 
Купершмидт (UB5EC) на позиции сборной УССР.



62 63

Примечание: 
Под несколько другим названием – 

«Объединённый DX-клуб» (UDXC), он и по-
ныне существует (см. на http://www.udxc.
org.ua/)

Членами UDXC и поныне являются: 
US7MM (№85/«HM»); «Life member» – 
UR0MM (№94), UX5MZ (№117), UR0MM (№94), UR5MA (№138), UR0MM 
(№94), U5MZ (№320), UX7MM (№354), UX7MA (№360), UR4MF (№394), 
US1MM (№596), UR5MP (№642) и UR5MBA (№657); UX3MF (№100), UX2MM 
(№102), UR0MZ (№194), UR3MP (№407), UT2MA (№517) и UR5MUM (№574).

активными членами клуба были (ныне – S.K.): UY0MM (№074/«HM»), 
UB5MDD/US7MZ (№200), UB5MZ/UX0MZ (№261) и UT3MM (№399).

По разным причинам из членов клуба выбыли: UR4MF, UR9MB, US5MSF, 
UT0MF, UT0MA, UT4MF, UT4MM, UX0MM, UX0MT, UX1MM, UX2MF, UX6MM, 
UX8MM и UY4MA.

В заключение, приведем «10 заповедей радиолюбителя», которые были в 
1924 г. опубликованы в журнале «радиолюбитель» [#6 – c. 82]. Согласитесь, 
что и на сегодняшний день они очень актуальны!
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Приложение 1

Выдержка позывных ЛРС КВ и УКВ 
Ворошиловградской области из «Списка позывных 

любительских коротковолновых  
и ультракоротковолновых радиостанций СССР»  

[М: ДОСААФ, 1973 – 384 с.]:

Примечание:
В период 1962-1973 гг. были введены для коротковолновиков префиксы 

UT5 и UY5, а ультракоротковолновикам вернули префикс RB5. Первой буква 
суффикса в позывных серии UB5 стала буква-идентификатор области. 
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Приложение 2

Коротковолновики-радиоспортсмены и судьи области 
(1984-2010 гг.)

«Мастер спорта СССР международного класса» (МСМК СССР): 
Грушевский Владимир (RB4MF, n.UX2MM) [№12251 (1989)]
купершмидт игорь (UB5EC, n.UX5MZ) [№12683 (1990)]
Лунгор Сергей (UB4ML, n.UX8MM; S.K.) [№12252 (1989)]
костюк Виталий (RB5MT, n.US7MM)  [№12415 (1990)]
Никифоров Сергей (SWL, n.UR8MA) [№08009 (1984)]
Павлюков Владимир (RB5MA, n.UX3MX) [№?]
Панаит Валерий (RB4MB, later – UX0MM) [№?]
Погребняк Павел (RB5MF, n.UT0MF) [№11203 (1988)]
Ситников Владислав (UB5MAF, n. RC0F) [№?]
Чумак Михаил (ex: UB5MDP, UT3MM; S.K.) [№12681 (1990)]
Яровой Виктор (UB5MCS, n.UR5MW)  [№?]

«Майстер спорту України міжнародного класу» (МСУМК):-
Гончаров Валерий (UB5MCD, n.UX8MZ) [№?]
дорошенко Владимир (RB4ML, n.UX7MM) [№1370 (1993)]

«Судья Всесоюзной категории по радиоспорту» (СВК):
узун Виктор (UB5MCI) [№?]
купершмидт игорь (UB5EC, n.UX5MZ) [№11937 (1980)]

Примечание:
Решением Госкомспорта независимой Украины звание «Су-

дья Всесоюзной категории» подлежали переаттестации на зва-
ние «Нацiональний суддя зi спорту».

«Нацiональний суддя зi спорту (радіоспорт)» –
СНК:
купершмидт игорь (UX5MZ; переатт. 02.02.10; «Почетный 

член Лру»)

«Заслуженный тренер УССР»:
купершмидт игорь (UB5EC, n.UX5MZ) [№694 (1976)]

«Заслужений тренер України»:
Грушевский Владимир (RB4MF, n.UX2MM) [№1834 (1993)]

UX2MM

UX5MZ

UX8MM
US7MM
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UR8MA UX3MX

UT0MF

UB5MAF

UT3MM

RB4MB

UX7MM

UR5MW

UB5MCD
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Приложение 3

Рекорды и наивысшие достижения 
коротковолновиков области (1978-91гг.)

Азии:
RF6F : CQ WW SSB Contest'78 (MOST – 7.445.996)
R6F : CQ WW CW Contest'79 (MOST – 7.966.368)
R6F : CQ WW SSB Contest'79 (MOST – 9.029.396) 

Победители и призеры крупнейших международных
соревнований (1978-91):
– IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP (Организатор – IARU. С 1977 г. 
по 1986 г. именовался как IARU RADIOSPORT CHAMPIONSHIP):
1978  – UK5MAF  : 6-MO 
1980  – UB5MCS (n.UR5MW)  : 3-MIX
  – UK5MAF : 10-МO
1982  – UK5MAF : 6-MO
1985  – RB5MF (n.UT0MF) : 7-PH
1986  – RB5MF (n.UT0MF) : 1-PH
1987  – UB4MZL (ops. n.UR4MZL) : 1-MO
1988  – RB5MT (n.UX7MM) : 4-PH
1989  – RB8M (ops. n.UR4MZL)  : 2-MO
 – RB5MT (n.US7MM) : 3-PH
1991  – UR5M (ops.UR4MZL) : 1-MO

– CQ WORLD-WIDE DX CW CONTEST (Организатор – ж-л "CQ". 
Впервые были проведены в 1939 г. и возобновились с 1948 г.):

1978  – RF6F (ops. UK5MAA/UK5MAF) : 1-WW (MOST)
1979  – R6F (ops. UK5MAA/UK5MAF) : 2-WW/1-AS (MOST)
1989  – RB8M (ops.UR4MZL)  : 5-WW (MOMT)
  – UR5M : 4-WW/2-EU (MOMT)

– CQ WORLD-WIDE DX SSB CONTEST (Организатор – ж-л "CQ". 
Впервые были проведены в 1939 г. и возобновились с 1948 г.):

1978  – RF6F (ops.UK5MAA/UK5MAF) : 2-WW (MOST)
1979  – R6F (ops.UK5MAA/UK5MAF) : 2-WW/1-AS (MOST)
1980  – UB5MCS (n.UR5MW) : 9-WW (SOMB)

 – UB5MDA  : 4-WW (SO/1.8)
1989  – RB8M (ops.UR4MZL)  : 5-WW (MOMT)
1991  – UR5M (ops.UB4MZL)  : 4-EU (MOMT)

– CQ WORLD-WIDE WPX SSB CONTEST (Организатор – ж-л "CQ". Про-
водятся с 1957 г.):

1984  – UB5MBP (n.UT0MF)  : 2 (SO/21)

Слева направо: сидят – Виктор Узун (UB5MCI),  
И. Купершмидт (UB5EC; ныне – UX5MZ) и В. Юрченко (UB5ML; ныне – UX8ML);  

стоят – С. Барташевич (UB5MDN; ныне – US0IW), В. Сычёв (UY5LK; ныне – UU5JZ)  
и В.Костюк (UB5MDL; ныне – US7MM).
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Сильнейшие спортсмены-коротковолновики и лучшие 
судьи года (1979-91 гг.): Утверждались ФРС СССР с 1979 г.

1979:
Судьи: игорь купершмидт (UB5EC, n.UX5MZ)

1980:
Судьи: игорь купершмидт (UB5EC, n.UX5MZ)

1981:
Инд. ЛРС –
3. Виктор Яровой (UB5MCS, n.UR5MW)
Кол. ЛРС –
7. UK5MAF

1982:
Кол. ЛРС –
5. UK5MAF

1987:
Инд. ЛРС –
9. Павел Погребняк (RB5MF, n.UT0MF)

1989:
Инд. ЛРС –
2. Виталий костюк (RB5MT, n.US7MM)

1990: 
Судьи: игорь купершмидт (UB5EC, n.UX5MZ) 

Приложение 4

Коротковолновики Луганщины – обладатели 
наиболее престижных и уникальных наград  

(1980-2013 гг.):

– Plaque DXCC TOP HR MIX (2): US7MM, UY0MM [S.K.].
– Plaque 5B DXCC (3): UB4MM (later – UY0MM [S.K.]), UK5MAF, RB5MT 

(n.US7MM). 
– Plaque DXCC Challenge (1): UR5MID. 
– Plaque 5B WAZ (1): UY0MM [S.K.].

другие Plaques:
– 5B WITUZ Class I (1): UY0MM [S.K.].
– P-150-C HR (1): UT5HP [S.K.].
– W.A.B.A. (1): US7MM.
– W.A.S.A. (1): US7MM.
– YASME Supr. (1): UB5-059-105 (n. UX3MF).
– YASME Plaque (2): UB5-059-11 (n.UX2MM), RB5MT (n.US7MM).
– DIG Trophy (2): UR0MM, UX2MM («1000»).
– «MF» Super Trophy (1): RB5MT (n.US7MM).
– Europa-300 (1): UB5-059-105 (n.UX3MF).
– EU-DX-D 1000 (1): UB5-059-105 (n.UX3MF).

дипломы:
– DXCC «160m» (3): UR0MC, UR5MID, US7MM. 
– WAS «160m» (1): UR0MC.
– WAZ «160m» (1): UR0MC (40z).
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DXCC HR 5B DXCC

YASME

EUROPA-300

EU-DX-D 1000

UY0MM

«MF» Super Trophy

UR0MC

UR5MID

WAZ-160

WAS-160
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Приложение 5

Дипломы, учрежденные в Ворошиловградской 
области:
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Приложение 6

Публикации в СМИ о коротковолновиках области 
(1949-2006 гг.):

1. Журнал «Радио»:
– #2/1949 (c. 13):

– #9/1952 (c. 14):
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– #12/1952 (c. 7):

–
 #

6
/1

9
5
4
 (
c.
 1

2
):
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– #4/1977 (c. 11): – #4/1980 (c. 22):
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– #3/1978 (c. 5-6):
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– #3/1979 (c. 6-7):
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– #10/1980 (c. 12-13):
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2. Газета «Комсомольская правда»:
– 12 декабря 1981 г.:

3. Газета «Новый путь» (Лисичанск):
– 1983 г.: 
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– 1 февраля 1988 г.:

3
. 
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– 7 апреля 1999 г.: – 2006 г.:
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4
. 
Га
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 «
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–
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5
 н

о
яб

р
я 

2
0
0
0
 г
.:

6. Газета «Красный Луч»:
– 6 мая 1995 г.:
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Приложение 7

Анатолий Кучеренко (UT5HP) – основатель и первый 
президент UDXC [03.10.1935 – 27.10.2003]

Мастер спорта СССр, судья ре-
спубликанской категории, многолет-
ний председатель Федерации радио-
спорта Ворошиловградской области, 
первый вице-президент Лру (1993- 
96 гг.), председатель редакционного 
комитета Лру (до 1997 г.), неодно-
кратный участник многих междуна-
родных соревнований, обладатель 
целого ряда престижных дипломов (вкл. DXCC-
mix #9445), член многих клубов и ассоциаций 
коротковолновиков (вкл. DIG #2922), «Почет-
ный член Лру».

Между Тель-авивом и иерусалимом на-
ходится лес илланот, в котором создан т.н. 
«Лес замолчавших ключей» (о чем свидетель-
ствует установленный в нем спец. памятный 
знак). По установившейся традиции, изра-
ильские коротковолновики в нем регулярно 
высаживают деревья в память о HAM S.K., а 
его семье вручают соответствующий Серти-
фикат. По инициативе члена UDXC Савелия 
Фурер (4Z5SG), такое дерево посажено и в 
память о UT5HP, а для вдовы анатолия при-
слан соответствующий Сертификат.

Приложение 8

V Чемпионат СССР

Георгий Члиянц (UY5XE) – гл. судья, СВК

Фотохроника (из архива UY5AA/UY5AX);

Приведу драматический случай на данном Чемпионате, после которого 
появились первые седины в моих волосах… Назову его как «Хроника пикиру-
ющего дельтаплана».

22 июня я прилетел в Луганск (за два дня до начала Чемпионата) и вместе 
с его директором игорем купершмидтом (UB5EC; ныне – UX5MZ) поехали к 
руководству военного училища, на большом учебном поле которого должны 
были размещаться наши команды. При подъезде к территории училища заме-
тили прыгающих с аН-2 в центр поля курсантов-парашютистов и на окраине 
поля – летающие дельтапланы (как моторные, так и без) членов областной сек-
ции. как позже выяснилось, они дислоцировались на летном поле училища как 
говорят: «на птичьих правах», т.е. без оформления надлежащих документов.

Посетив начальника училища, мы ему рассказали о сути и деталях нашего 
Чемпионата. Он и его заместитель по учебной части заверили, что в день со-
ревнований прыжки курсантам будут отменены (будут заниматься в классе), а 
дельтапланеристы будут тренироваться на земле. В пятницу после обеда мы 
вывезли прибывшие команды на поле и, в соответствии с жеребьевкой («точки» 
были выстроены в одну линию), спортсмены начали устанавливать на позициях 
свои антенны и проверять аппаратуру… Поздним вечером, оставив в палатках 
дежурить своих техников, все спортсмены уехали отдыхать в гостиницу.

ранним утром транспортная колонна прибыла к месту соревнований. 
UB5EC поставил свою машину около «медицинской» палатки, которая была 

Позиция UB5. Спортсмены и судьи.
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расположена в районе «средней точки». Я же – последовательно посетив 
все позиции, остановился на дальней (команда армении), у которой судьей 
был Саша карамян (UF6CR – известный в те годы контестмен, ныне – RZ3QZ) 
и который мне любезно предложил выпить чашечку только что сваренного 
крепкого кофе. Взошло солнце и начался Чемпионат… На противоположном 
краю поля четко видны находящиеся на земле дельтапланы… Вдруг, пример-
но, на втором-третьем часе теста, я обратил внимание, что один из моторных 
дельтапланов начинает какие-то манипуляции – то взлетит вверх на метров 
пять-десять, то приземлится… и так – несколько раз… Вдруг, этот дельтаплан, 

взлетев метров на сто и – то пикируя вниз, то взмывая вверх начал полет в 
нашу сторону. В последний момент, он начал резко снижаться – т.е. пикиро-
вать на наши позиции…

Чиркнув по второй палатке команды казахстана (их позиция была самой 
крайней от забора со стороны улицы) и, снеся антенны, дельтаплан призем-
лился… у меня ёкнуло сердце – на минутку представьте дальнейшую участь 
главного судьи соревнований при возникновении такого ЧП… 

рванув к своему служебному «Жигуленку», я заметил, что и игорь куперш-
мидт вместе с врачем соревнований так же садятся в машину... Подъехав, 
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влетел в полуповаленную палатку… Слава богу, все живы! Правда, судья из 
Ленинграда Геннадий крюковский (UA1CE) находился в полушоке (как гово-
рят: «не мог сказать МаМа»). Спортсмен же был более-менее разговорчив 
(он, работая в эфире, даже сразу не понял что произошло). Его «яга» валя-
ется на земле поломанной…

С подбежавшими техниками команд соседних позиций оперативно при-
нимаем решение – быстро сделать из порванной «веревочной» антенны на 
НЧ рамку на 14 МГц (через минут сорок она была готова и «точка» снова 
вышла в эфир). Подхожу к горе-планеристу и пытаюсь ему объяснить что он 
натворил… Он спокойно заявляет: «а что там серьезного? Сейчас выровняю 
эти трубки…». Тогда, подхожу к тренеру команды казахстана и предлагаю 
ему быстро подсчитать стоимость поломанной антенны… Он, помявшись, го-
ворит: «рублей 80-100…». Я же решил с «пикировщика» взять, как говорят: 
«По полной программе». 

Подхожу и заявляю, что он нанес ущерб в 800 руб.: стоимость сломанных 
двух антенн, выход из строя всей аппаратуры, 7 тонн «спаленной» зря со-
лярки и командировочные расходы на поездку команды (претендовали на за-
нятие высокого места) и т.п. Он, сразу же, отказывается от уплаты указанной 
мною компенсации. Тогда, ему заявляю, что в понедельник мы подадим на 
него в суд и ему, даже продав свой дельтаплан, не хватит денег что бы рас-
считаться… Более того, их секция находится на этом поле полулегально – со 
всеми вытекающими после суда последствиями…

С UB5EC принимаем решение временно «арестовать» его и дельтаплан. 
Через пол-часа к нам подъезжает председатель их секции и, увидя картину, 
сказал, что этот «ас» уже не первый раз пикирует на землю… Спрашивает: 
что от него нужно что бы замять инцендент. услышав про отказ о компенса-
ции, попросил дать ему один час и уехал в сторону парковки дельтапланов.

Через час он привозит чуть меньшую от затребованной нами сумму де-
нег (видимо, члены секции дельтапланеристов «пустили шапку по кругу») и 
мы с ними мирно расстаемся. Приношу полученное тренеру потерпевшей 
команды, но он такую сумму отказывается брать. Тогда мы с игорем ку-
першмидтом принимаем соломоново решение: тренеру еле-еле всучиваем 
300 руб., а остальное решаем «всем колхозом» пропить после окончания 
соревнований…

Надеюсь, что участники того Чемпионата надолго запомнили, выставлен-
ный в зале ресторана (во время финишного ужина) бочонок знаменитого 
артемовского красного шампанского, а каждому из них – некоторые дели-
катесные добавки к столу!

Приложение 9

Легендарная UK5MAF

Александр Стержанов (UX3MZ)
– по воспоминаниям Вячеслава Сычёва (UU5JZ)

В наши дни, среди радиолюбителей, пожалуй, нет такого коротковолно-
вика средних лет, который хотя бы раз не слышал что-нибудь о «коллективке» 
UK5MAF. Это легендарная ЛрС шахты им. д.Ф.Мельникова города Лиси-
чанск, позывной которой был известен не только каждому советскому радио-
любителю-коротковолновику, но и далеко за пределами СССр.

Если говорить о истоках становления UK5MAF, то историю следует начать 
с 1957 г. В те далёкие времена в ПТу №2 города Лисичанска существовал 
радиокружок, в котором занимались учащиеся: Виктор Прокопов, Леонид 
кецман и Вячеслав Сычёв. именно эти ребята в дальнейшем образуют костяк 
коллективной радиостанции. Это училище, с двенадцати летним обучением, 
было создано специально для детей ставшими сиротами после ВОВ, где они 
получали среднее образование и специальность для работы на шахтах дон-
басса.

На территории ПТу, в помещениях барачного типа, жили сотрудники учи-
лища. В одном из таких жила семья алексея Сергеевича Холудеева (UB5BHH). 
Виктор, Леонид и Вячеслав часто обращались к нему за советом, а когда 
он поднимал антенну – оказывали ему помощь. Здесь состоялось их первое 
знакомство с миром коротких волн.

В 1962 г. ребята получают свой первый опыт работы в эфире на кол-
лективной ЛрС Лисичанского городского радиоклуба (UB5KEZ), которая на-

Вячеслав Сычёв, 1965 г. Леонид Кецман, 1967 г. Виктор Прокопов, 1967 г.
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ходилась в доме Техники, в центре 
города. В составе команды UB5KEZ 
они участвуют в соревнованиях по 
радиосвязи на кВ и занимают при-
зовые места в чемпионатах области.

После окончания ПТу в 1963 г.,  
В. Прокопов и Л. кецман были на-
правлены работать на шахту имени 
д.Ф. Мельникова в качестве электро-
слесарей по обслуживанию и ремон-
ту подземного шахтного оборудова-
ния. Проживали они в общежитии, 
где и продолжали в своих комнатах, 
в меру возможности, заниматься любимым делом – радиолюбительством.

В 1966 г. Вячеславу Сычеву, в возрасте 20 лет, предложили работу в 
качестве начальника связи шахты. Следует отметить, что работу предложил 
главный энергетик шахты Лучин Гри-
горий Васильевич, который ранее 
работал в ПТу и знал Вячеслава и о 
его качествах как организатора, так 
и об уровне его знаний. Приступив 
к работе, Вячеслав вместе с Викто-
ром и Леонидом решил обратиться 
к руководству шахты с просьбой 
выделить помещение для создания 
коллективной ЛрС. В то время ди-
ректором шахты был Якимец алек-
сандр Максимович, так же бывший 
«детдомовец», который приехал в украину с урала. Он тут же пригласил 
коменданта общежития и попросил выделить комнату. В дальнейшем, он по-
стоянно оказывал поддержку «коллективке», иногда и материальную.

Следует отметить, что Вячеслав Сычёв на тот момент уже имел разреше-
ние первой категории с позывным сигналом UY5LK и вскоре было получено 
разрешение на коротковолновую коллективную ЛрС первой категории с по-
зывным сигналом UT5KTH. После реформы позывных в 1967 г., был получен 
позывной UK5MAF – с которым и связаны все основные достижения вплоть 
до 1983 г.

После получения позывного, сразу же началась активная деятельность 
по постройке аппаратуры. Был построен передатчик для работы на кВ, а 
также самодельный приёмник с двойным преобразованием частоты. По книге  

Вячеслав Сычёв в годы обучения в ПТУ, 
1964 г.

Рабочее место радиостанции UK5MAF, 
1968 г.

к. ротхаммеля, ребята изготовили антенну «три элемента волновой канал» 
для диапазона «20 м» и установили её на крыше общежития.

Примечательно то, что коллектив UK5MAF стал первым среди коллектив-
ных ЛрС в Луганской области, сконструировавший передатчик с излучением 
на SSB с фильтровым методом формирования сигнала. Был изготовлен 4-х 
кристальный фильтр из кварцев от радиостанции 10-рТ. Так началась еже-
дневная работа в эфире.

В нынешние времена можно ку-
пить любую аппаратуру и антенны, 
а тогда было очень трудно «до-
стать» любые радиодетали. диоды, 
резисторы и конденсаторы выпа-
ивались из списанного шахтного 
оборудования. алюминиевых труб, 
для изготовления антенн не было 
и в помине. Но коллектив UK5MAF 
нашёл выход из положения, отыскав 
дюралевые трубы в местном мага-
зине «Спорттовары». Там продавались планки для прыжков в высоту длиной 
3 м и диаметром 30 мм. Также продавались трубы длиной 4.5 м и диа-
метром 40 мм для прыжков в высоту с шестом. Здесь же покупались спор-
тивные алюминиевые гранаты, из которых вытачивались переходники для 
соединения алюминиевых труб. 

Финансово, UK5MAF никем не субсидировалась и для того, чтобы можно 
было приобретать необходимые детали, было решено создать свой денеж-
ный фонд. В зависимости от размера заработной платы, все члены команды 
ежемесячно вносили сумму денег, которая бы не отражалась на семейном 
бюджете. избирался казначей, который ежемесячно докладывал о расхо-
довании этих денег. решения о приобретении необходимых материалов или 
аппаратуры принимались коллегиально всеми членами коллектива. 

Следует отметить, что кроме В. Прокопова, Л. кецмана и В. Сычёва актив-
ное участие в жизни коллективной радиостанции UK5MAF принимал и Петр 
дидович, который также работал на шахте Мельникова. Петр никогда не 
имел личного позывного, он был техническим специалистом и с его помощью 
были построены все антенно-мачтовые сооружения.

С годами количество членов UK5MAF постоянно увеличивалось. к выше 
указанному «костяку» из четырех человек добавлялись новые, ранее не имев-
шие опыта работы в эфире, не знавшие азбуки Морзе и не имевших больших 
технических знаний. В основном, это были рабочие шахты или их дети. Не-
которые были знакомы с радио по нелегальной работе на средних волнах 

Первая антенна – 3 элемента «Yagi»  
на диапазон «20 м».
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(так называемые «радиохулиганы»). В. Прокопов, Л. кецман и П. дидович, 
помогали ребятам получить знания и начать самим конструировать аппара-
туру и изучить азы работы в эфире. Многие ребята начали свою трудовую 
деятельность в отделе связи шахты – что очень помогало совмещать полез-
ное с приятным.

Сергея Новосёлова (UB5MNY; ныне – US0MF), который в то время был 
ещё школьником, привел на UK5MAF его отец, который работал мастером 
взрывником на шахте и попросил, чтобы приобщили его к занятиям радио т.к. 
он уже имел навыки конструирования. Серёжа оказался очень способным и 
без особого труда, с помощью старших ребят, выучил азбуку Морзе и при-
нимал активное участие в различных соревнованиях. Служить в армию он 
ушел уже подготовленным и был радистом в Свердловском военном округе. 
После службы он вернулся в коллектив. Сейчас Сергей работает на шахте 
им. д.Ф. Мельникова в качестве мастера-взрывника, как и его отец. активен 
в эфире и является членом престижного клуба «CWops». 

александр Галчинский (UY5WH; ныне – RY5WH) пришел в коллектив 
UK5MAF из Лисичанского радиоклуба. Он был очень активным контестме-
ном, МС СССр по радиоспорту. Так же попал в Са и служил радистом в 
ростове-на-дону и в др. городах. После этого, сменил много позывных и мест 
проживания, но связей с членами UK5MAF не терял. Приобретя себе транс-
ивер «Ten-Tec Paragon», продолжает активно работать в эфире – главным 
образом CW. александр заслуженно является одним из «пионеров» создания 
UK5MAF.

Григорий Гончар (EW3LB) работал на шахте «Привольнянка», но когда 
узнал что на шахте Мельникова открылась коллективная ЛрС, переехал в Ли-
сичанск и устроился работать на шахте с тем чтобы иметь возможность стать 
членом UK5MAF. Григорий учился заочно в радиотехническом институте в 
Минске и был очень грамотным радиолюбителем. Сам разработал и собрал 
трансивер собственной конструкции – с которым переехал жить в Брест-
скую область, там он женился, работал на руководящих должностях в отделе 
правительственной связи. Больше всего он увлекался работой на диапазоне  
«80 м». Позднее, когда открыли в СССр диапазон «160 м», то стал одним 
из лидеров по количеству «стран» на этом диапазоне. когда он был в дли-
тельной, рабочей командировке в Монголии, то активно работал позывным 
JT0OAQ на диапазонах «40 м» и «80 м». у очень многих он был первым мон-
гольским корреспондентом для диплома 5B DXCC и 23-й зоной для 5B WAZ. 
Не смотря на то, что проживал в Беларуссии, он приезжал на празднование 
15-летия UK5MAF. к большому сожалению, Григорий очень рано ушел из 
жизни после тяжелой болезни. 

По мере увеличения количества членов UK5MAF, появлялось много раз-

личных задач, которые нужно было 
успешно решать. Таким образом, на 
«коллективке» были созданы: техни-
ческая служба; служба QSL-обмена; 
дипломная служба. Нет смысла опи-
сывать, кто был ответственным ту или 
иную службу, в связи с тем, что кол-
лектив постоянно обновлялся. Одни 
по жизненным обстоятельствам уез-
жали в другие города, у других скла-
дывались непредвиденные жизнен-
ные изменения. 

Хочется отметить, что Владимир Ефремов (UT5HD) внес самый большой 
вклад в работу дипломной службы. Он очень плотно сотрудничал с ана-
толием кучеренко (UT5HP), который в те времена был непревзойденный 
«дипломник» во всем СССр. Он очень активно работал в эфире, и одним 
из первых на «коллективке «получил звание МС СССр. Позже, Владимир 
уехал во Владивосток, где окончил мореходное училище по специальности 
радист и длительное время работал на торговых судах – вначале рядовым 
радистом, а позже – начальником связи корабля. Получить любительское 
разрешение на работу в эфире в то время было очень сложно и приходи-
лось довольствоваться SWL-позывным – UA0-107-277/mm. Он постоянно 
письменно держал связь с ребятами и присылал им сообщения о том, как 
их было слышно в том или ином уголке Мира. Сейчас Владимир на заслу-
женном отдыхе, проживает в Мариуполе и постоянно поддерживает связь 
с а. Галчинским и В. Сычевым, которые пытаются уговорить его вернуться в 
ряды коротковолновиков. 

александр Лещенко (UB5MDC) в 1969 г. пришел на UK5MAF по рекомен-
дации его отца, знавшего, что на шахте есть ребята, которые занимаются 
«правильным радио». Семья Лещенко – потомственные шахтеры в нескольких 
поколениях. александр был активным «шарманщиком» т.е. много увлекался 
работой на не разрешенных участках СВ, совмещая с работой в качестве 
рабочего очистного забоя, т.е. был настоящим шахтером. Попав в коллектив 
UK5MAF, он забыл о средних волнах и активно включился в жизнь коллектива, 
имея опыт «как правильно держать в руках паяльник и напильник». александр 
быстро вспомнил азбуку Морзе, которую выучил в рядах Советской армии, 
проходя службу радистом и начал активно работать в эфире – совмещая 
это с конструированием аппаратуры, которое постоянно продолжалось на 
«коллективке». Он принимал активное участие в постройке трансвертера к 
р-250М, трансивера UW3DI, обустройству операторских мест радиостанции 

Владимир Ефремов (UT5HD)  
на радиостанции UK5MAF.
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(а их к 1981 г. уже было три). Все свободное время проводил на UK5MAF 
и выполнял всякую работу, от которой во многом зависели общие успехи 
коллектива. к большому сожалению, он очень рано покинул коллектив после 
тяжелой болезни. 

Юрий рудь (UA1ZAX; ныне – UR5MM) проживавший в Мурманске. В воз-
расте 19 лет, в 1972 г. приехал в Лисичанск в отпуск и посетил коллектив 
UK5MAF, о котором он ранее много слышал и неоднократно встречался в 
эфире. коллектив ему очень понравился, и он пожелал переехать в Лиси-
чанск. Был трудоустроен в отдел связи шахты и получил место в общежи-
тии, где находилась коллективная ЛрС. По тем временам для Юрия (позднее 
«Rudy» – производная от его фамилии) был очень удачный вариант. Он при-
ехал подготовленным телеграфным оператором и, учитывая, что имел неза-
урядные данные, очень быстро стал работать и в телефонном режиме. Поз-
же, выучил необходимые фразы испанского и японского языков – что очень 
помогало улучшать результаты в различных соревнованиях. имея прекрасное 
написание печатных букв, Юрий стал главным «писателем» отчетов – работа 
не из простых и поэтому после крупных соревнований он освобождался от 
основной работы в отделе связи и занимался отчетами. 

На UK5MAF было заведено правило отправлять QSL-карточки за все про-
веденные связи. Если оператор не отправил QSL, он к работе в эфире не 
допускался, пока не устранит свою задолженность.

С самого начала, в коллективе был созданы теплые, доверительные и 
можно сказать дружественные отношения. Не допускалась халатность, обман 
и нарушение правил ведения радиосвязи. С технической точки, очень много 
уделялось внимания качеству излучаемого сигнала. 

По мере становления UK5MAF, в различные годы в члены коллектива 
стали вливаться свежие силы: алексей Зибров (UY5WL ныне – S.K.), Вита-
лий Григоренко (UB5MAK), Виктор Шерудило (UB5MSQ; ныне – S.K.), Сер-
гей Суржан (ныне UR5MCX), анатолий Печенин (UB5MNQ; ныне – UR1MM), 
ильдар Сагдеев (UB5MNQ), Юрий авдеев (RB5MGB; позже: UB5MZ, UX0MZ, 
ныне – S.K.), Сергей Степанов (UB5MUV; ныне – S.K.), александр Пантелеев 
(UB5MNX; ныне – UY5MX), Владимир Жадан (UB5MLX; ныне – UY3MX). 

Велась ежедневная работа в эфире, совершенствовалась аппаратура и 
антенны. да и помещение ЛрС  в скором времени представляло собой уже 
не маленькую комнатушку, как раньше, а три отдельных комнаты: оператор-
ская, мастерская и комната отдыха. На UK5MAF были в наличии: холодиль-
ник, посуда, электрочайник, кондиционер – что в то время было большой 
редкостью. Позднее был подведен в помещение водопровод.

В 1968 г. Петр дидович и Василий Жерлицын сварили первую мачту вы-
сотой 16 м, на которой были установлены 6 элементов «Yagi» на диапа-

зон «20 м» и 5 элементов «Yagi» 
на «15 м». На место первой 3-х 
элементной антенны поставили 
4 элемента «Yagi» на диапазон  
«10 м». В то время не было компью-
теров и программ (как в настоящее 
время) – с помощью которых можно 
посчитать антенны различной конфи-
гурации и все данные о их размерах. 
информация собирались по эфиру 
у корреспондентов со всего мира. 
Самыми удачными были антенны, 
разработанные американским ра-
диолюбителем Франком (W0OKC). 
Позже, их повторяли многие радио-
любители области и даже Союза.

Во время активной работы в 
эфире появилось много знакомых 
корреспондентов. Первыми были 
ребята с коллективной ЛрС Таган-
рогского радиотехнического инсти-
тута – UK6LAZ (ранее – UA6KOD). 
Этой «коллективкой» много лет ру-
ководил Виктор Гренчихин (UA6LO), 
именно от него Вячеслва Сычёв получил эфирное прозвище «Stan». С этим 
коллективом у ребят сложились очень теплые отношения, они довольно 
часто встречались – как в Лисичанске так и в Таганроге. Свой первый 
электромеханический фильтр на частоту 500 кГц (ЭМФ) в 1968 г. коллектив 
UK5MAF получил в подарок от UA6LO. В то время, такой ЭМФ был боль-
шим дефицитом. Это уже позже, в 1974 г. г. коммунарске, с помощью из-
вестного радиолюбителя Пастушенко а.Ф. (UB5DE), был построен завод по 
их выпуску. Завод возглавил Владимир Сергеев (UB5MDI; ныне – UY7MM), 
который и сейчас очень активен во всех международных соревнованиях. 
александр Филлипович Пастушенко в то время работал первым секрета-
рем коммунарского горкома кПСС. Он очень много помогал радиолюби-
тельскому движению в области. В том числе, оказал помощь с металлом 
для постройки яхты, на которой Геннадий дулов (UB5ISI) совершил свое 
путешествие по Средиземному морю. 

Чуть позже, на дипломную практику в Северодонецк, приехал александр 
Венгеровский, который был одним из операторов UK6LAZ. В скором време-

Одно из рабочих мест UK5MAF.

Ремонт антенны UK5MAF.
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ни он получил позывной UB5MOA, и в дальнейшем стал одним из лучших 
операторов команды UK5MAF. В начале 90-х годов александр с семьей 
переехал жить в израиль и был активен оттуда с позывным 4Z5MO. к со-
жалению, в 2004 г. он умер от тяжелой болезни.

С радиоаппаратурой в городе, где доминировала угольная промышлен-
ность, было очень сложно. Тем не менее, после начала работы в эфире на 
самодельном передатчике и приёмнике, появилась возможность приобретать 
и делать более совершенную аппаратуру. 

После приёмников «Волна» и «крот», появился более современный – 
р-250, а затем и р-250М. Позже, UY5LK разработал и изготовил с ребятами 
трансиверную приставку к р-250М. Его соавтором был александр иванович 
Озеренский (UA3PZ; ныне – S.K.). Позже, схема этой приставки стала очень 
популярной и была повторена многими коротковолновиками СССр.

В те времена, у ребят с UK5MAF сложились тесные дружеские отношения 
с коллективом UK5WBG (ныне – UT7WZA). В 1974 г. такая приставка была 
привезена во Львов Владимиром Ененко (UB5MBY, ныне – UY5MB) в качестве 
презента от UK5MAA. Это позволило UK5WBG освоить SSB – что, естествен-
но, резко отразилось на географии её DX-инга.

усовершенствование рабочих мест и создание направленных поворотных 
антенн продвинуло коллектив UK5MAF на лидирующие позиции в не только 
в уССр, но даже и в СССр. 

Чуть позже, из антенн были изготовлены «Yagi» по 6 и даже 7 элементов 
на диапазоны «10 м», «15 м» и «20 м». ребятами была создана 24-х метровая 
мачта из стальных труб, которые применялись в шахте для откачки воды из 
горных выработок. На ней была установлена шести элементная антенна для 
диапазона «20 м». Позже, приобрели армейскую мачту «унжа» и редуктор 
от П-12 и была установлена полноразмерная 3-х элементная антенна для 
диапазона «40 м». После её установки, ребята очень много времени прово-
дили на этом диапазоне и даже выстраивались с очередь что бы взять редких 
DXов. Это была, пожалуй, одна из первых полноразмерных антенн на этот 
диапазон в украине.

Были моменты, когда приходи-
лось ремонтировать антенны перед 
ответственными соревнованиями. 
Так, перед одним из Чемпионатов 
СССр, был суровый гололед (дон-
басс славится этим, особенно – Ли-
сичанск), который порвал оттяжки 
несущей траверсы 7-ми элементной 
антенны. Пришлось срочно вызывать 

Приставка, которая была подарена 
UK5WBG. 

автовышку и при сильном ветре, привязав корзину вышки, подняли «бум» и 
частично дали возможность вращать антенну. В итоге, UK5MAF была одним 
из лидеров в этом Чемпионате.

За все время активной работы, практически, все члены получили звания 
МС СССр по радиосвязи на кВ.

Что касается соревнований, то, практически, они работали во многих из 
них: румынских; колумбийских; кубинских (да и такие были), Болгарских… Не 
говоря уже о JA и VK-ZL, чемпионатах украины и области, СCCр и IARU. 
Не пропускался ни один из контестов. ребята всегда очень ответственно от-
носились к этому и на UK5MAF был лозунг «Если работаем в контесте, то 
работаем до упора!».

Сергей Георгиевич Бунин (UB5UN; ныне – UR5UN) после посещений 
UK5MAF, всегда удивлялся – как мог в такой «глуши» возникнуть такой выда-
ющийся коллектив. Но, побывав в двух турах экспедиции в Грузию, он сказал 
такую фразу: «Всё определяют личности! к таким неординарным личностям 
по праву можно причислить и Вячеслава Сычёва. Ведь именно он создал 
этот легендарный коллектив. Это был энтузиазм с большой буквы, энтузиазм 
людей, влюблённых в своё хобби!».

Привести сейчас результаты всех соревнований, практически не возмож-
но – время берет свое и стирает многое в памяти. Все стены UK5MAF были 
в дипломах и медалях. 

На фото слева направо стоят: Виталий Григоренко (UB5MAK),  
Александр Венгеровский (UB5MOA; ныне – S.K.), Александр Пантелеев (UB5MNX; 
ныне – UY5MX), Сергей Степанов (UB5MUV; ныне S.K.) и …?; сидят: Вячеслав Сычёв 

(UY5LK) и Александр Лещенко (UB5MDC; ныне – S.K.).
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Был очень интересный случай, когда црк СССр пропустил приз для 
UK5MAF за первое место в кубинских соревнованиях. Это очень не обычный 
случай, так как црк в те времена, очень многие призы оставлял у себя. Так 
вот, это была бутылка (0,75 л) самого дорогого кубинского рома. Не зная, 
как правильно употреблять ром, ребята придумали свою схему – купили 
шесть бутылок прекрасного артемовского шампанского и в один из выходных 
устроили себе праздник победы «Viva Cuba»!

у коллектива UK5MAF сложились очень хорошие отношения со многими 
радиолюбителями, как в Союзе, так и «за рубежом». и, когда праздновали 
10-ти и 15-ти летние юбилеи к ним съехались друзья со всей «необъятной ро-
дины». От Западной украины (Львов) и до Прибалтики и урала. В гостях даже 
был известный и активный американский радиолюбитель Daryl (WB8EUN; 
ныне – W8UN). у него с UK5MAF было очень много радиосвязей проводимых, 
практически, ежедневно.

апогеем успеха UK5MAF были экспедиции в Грузию в 1978-1979 гг.. Мало 
кто об этом знает, но зародыш идеи об экспедиции появился еще в 1972 г. 
– когда Вячеслав Сычёв (UY5LK) проходил службу в рядах Са на территории 
Грузинской ССр (в кутаиси). Там, во время увольнений, он познакомился 
с местными радиолюбителями русланом Мания (UF6HV), Борисом Пхакадзе 
(UF6HF) и Евгением Мельником (UF6HS) и уже тогда они вынашивали планы 
работы в чемпионате Мира из территории Грузии. На машине руслана со-

WB8EUN в гостях на UK5MAF. Слева направо: Виталий Григоренко (UB5MAK), 
Сергей Новосёлов (UB5MNY; ныне – US0MF), Юрий Рудь (UB5MNM;  

ныне – UR5MM), Анатолий Печенин (UB5MNQ; ныне – UR1MM),  
Александр Венгеровский (UB5MOA; ныне – S.K.), Александр Лещенко (UB5MDC; 

ныне – S.K.) Сидит: Daryl Kiebler (WB8EUN; ныне – W8UN)

вершили несколько поездок в горы (с целью выбора правильного места для 
развертывания позиции). Потом, эта идея была временно отложена и снова 
вернулись к ней в 1975 г. – когда руслан (UF6HV) переехал жить в Тбилиси. 
С ним возобновили связь и попросили посодействовать в подборе места для 
экспедиции – что он проделал с большой ответственностью. игорь куперш-
мидт (UB5EC; ныне – UX5MZ) с энтузиазмом отнесся к этой идее и благодаря 
его стараниям эта экспедиция состоялась. к большому сожалению, руслан 
рано ушел из жизни, а о судьбе Бориcа и Евгения ничего не известно. 

как это часто бывает в нашей жизни, всему хорошему приходит конец. 
Сложилось так, что после 1983 г. коллектив UK5MAF стал редеть. UY5LK, 
из-за болезни его дочери переехал в крым. у других ребят тоже появились 
всякие семейные перемены, и былая активность стала уже не той, что в 
годы рассвета. как говорят: «Всему свое время…». Однако, в памяти многих 
коротковолновиков UK5MAF останется навсегда символом единства, неве-
роятного энтузиазма, непреодолимого стремления к победе и преданности 
своему делу!

Вспоминает д.т.н., профессор 
Сергей Георгиевич Бунин (UR5UN):

Все большие и малые проекты в мире осущест-
вляются не сами по себе. их осуществляют выдаю-
щиеся личности. и неважно о чём идет речь – об 
изобретении транзистора или постройке дома. Всег-
да проекты начинаются с инициативы отдельных лю-
дей – физика в первом примере и архитектора во 
втором.

Мне повезло. За свою жизнь я встречался с це-
лым рядом людей, которые были энтузиастами и 
реализаторами многих идей в науке, технике и в 
обычной жизни. Энтузиастов много в замечательном 
хобби, которому я посвятил большую часть своей 

жизни – радиолюбительству. радиолюбительство (до появления интернета) – 
было наиболее популярным техническим увлечением для сотен тысяч людей 
самых разных специальностей во всем мире. Оно позволяло присоединиться 
к таинствам радиосвязи, строить приемопередающие устройства и антенны, 
входить во всемирную семью радиоэнтузиастов, объединённых «духом радио-
любительства – Ham Spirit». 

Среди радиолюбителей тоже были и есть выдающиеся личности. Среди 
них, в данном случае, я хочу выделить Вячеслава ивановича Сычёва – соз-
дателя легендарной коллективной радиостанции в г. Личанске – UK5MAF. В 
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этом провинциальном шахтерско-химическом промышленном городке он соз-
дал клуб радиолюбителей, который объединил десятки талантливых людей. 
За короткое время, преодолевая множество технических и бюрократических 
проблем, так характерных для тех времен советской власти, объединённый 
Вячеславом коллектив создал одну из лучших любительских радиостанций в 
СССр. Лучшую, как в техническом отношении, так и в составе операторов. 
радиостанция была интеллектуальной отдушиной для членов её коллектива, 
местом технического творчества, совершенствованием операторского ма-
стерства. Многие годы позывной UK5MAF был на первых местах в таблицах 
победителей соревнований, в достижениях по дальней радиосвязи.

коллектив совершил две грандиозные радиоэкспедиции в Грузию для уча-
стия в мировом первенстве по радиосвязи на коротких волнах. В одной из них 
имел честь участвовать и автор этих строк. Об организации этих экспедиций, 
уровне технической подготовки и результатах нужно писать отдельно. Могу 
сказать, что участие в экспедиции – незабываемый эпизод в моей жизни.

Слава Сычёв – талантлив и энергичен. Он построил три дома, получил 
большой опыт работы в радиотехнических фирмах в СШа, дал хорошую 
путёвку в жизнь своим детям. Он и сейчас активно работает в эфире – как с 
территории украины, так и Соединённых Штатов. Он остаётся пропаганди-
стом телеграфной связи азбукой Морзе, обладающей определенным истори-
ческим «ароматом» среди радистов мира.

Наконец, я горжусь многолетней дружбой с ним и желаю ему многих здо-
ровых лет жизни.

Приложение 10

UK5MAZ… UB4MZA… UR4MZA

Александр Стержанов (UX3MZ)

коллективная ЛрС UK5MAZ была открыта в 1969 г. при Ворошиловград-
ском машиностроительном институте, ныне это Восточноукраинский нацио-
нальный университет им. Владимира даля. идея создать «коллективку» при-
надлежала сотрудникам института анатолию Филоненко (UY5LO) и Валерию 
дивееву (UB5MBE).

Первый выход в эфир был осу-
ществлён на диапазоне 28 МГц при 
помощи самодельного передатчика 
в режиме аМ, для приёма исполь-
зовался всеволновый связной ра-
диоприёмник «Волна-к». Немного 
позже анатолием Филоненко был 
изготовлен передатчик на лампе 
Гу-50, что позволило вести работу 
в режиме CW на диапазонах 80, 40 
и 20 метров.

Одними из первых наиболее активных операторов на UK5MAZ были сту-
денты: В. Шейко (UB5-059-105; ныне – UX3MF); д. Пристромов (UB5-059-106); 
В. Павлюков (UB5-059-130; ныне – UX3MX); В. калюжный (UB5-059-239; ныне 
– UT1ML).

Владимир Шейко (UB5-059-105; ныне – 
UX3MF) на UK5MAZ



124 125

Анатолий Филоненко (UY5LO) – 
доктор физико-математических 

наук, профессор кафедры 
физики ВНУ им. В.Даля 

В период становления UK5MAZ препода-
ватель кафедры физики анатолий Филоненко 
был главным её активистом и организатором. 
Сегодня он является доктором физико-матема-
тических наук, профессором кафедры физики 
ВНу им. В.даля. 

Первым начальником коллективной радио-
станции был Валерий дивеев (UB5MBE), рабо-
тавший в то время лаборантом кафедры про-
мышленной электроники. В дальнейшем эта 
обязанность была возложена на Владимира 
Павлюкова (UB5MET; ныне – UX3MX), который 
к тому времени окончил институт и был со-
трудником специального конструкторско-тех-
нологического бюро «искра». В скором вре-
мени он защитил кандидатскую диссертацию, 
получил научное звание доцент, выполнил 
норматив МСМк СССр по радиоспорту и руководил коллективной радио-
станцией вплоть до 1993 г. В дальнейшем он был приглашён на работу в Лу-
ганскую академию внутренних дел, сейчас на заслуженном отдыхе в звании 
полковник милиции.

изначально коллективная радиостанция располагалась в помещении 1-го 
корпуса института по адресу ул. Фрунзе, 1. Ныне это здание Луганского 
машиностроительного колледжа. В 1973 г. «коллективка» переехала в 3-й 
корпус института на ул. Советская. В скором времени она была перемещена 
на территорию студенческого городка во 2-й корпус института на квартале 
Молодёжном. 

После этого появилась возмож-
ность вести активную работу со сту-
дентами. По инициативе Владимира 
Павлюкова была закуплена аппа-
ратура и объявлен набор в группы 
по изучению телеграфа. Набралось 
две группы по 30 человек, для за-
нятий была выделена аудитория во 
2-м корпусе института. к этому вре-
мени работа в эфире велась уже в 
режиме SSB. В аэропорту г. Воро-
шиловград был приобретён списанный передатчик, использовались простые 
проволочные антенны. 

В 1984 г. закончилось строитель-
ство 4-го корпуса машиностроитель-
ного института, и коллектив UK5MAZ 
совершил свой очередной и послед-
ний переезд. В этом корпусе было 
выделено небольшое помещение 
на пятом этаже, которое является 
операторской, мастерской и комна-
той отдыха одновременно. Главным 
преимуществом является наличие 
огромной плоской крыши с мягкой 
кровлей, что позволило в дальней-
шем использовать всю эту площадь под антенное поле.

После переезда в 4-й корпус UK5MAZ имела уже довольно серьёзный 
уровень технического оснащения. В «шэке» радиостанции располагался стол-
стеллаж, на котором были размещены 4 рабочих места. два рабочих места 
с блокировкой были оснащены приёмниками р-250M с одной общей при-
ставкой по схеме UK5MAF. Третье 
рабочее место также было оснаще-
но приёмником р-250M, но было для 
поиска множителя и работало толь-
ко на приём. Четвёртое рабочее 
место было оснащено аппаратурой 
для работы через спутники на укВ 
диапазонах. Это был комплект аппа-
ратуры на 144, 430 и 1200 МГц. В 
потолке было сделано специальное 
отверстие для управления антенна-
ми, которое производилось вручную 
прямо из «шэка». Одним из главных 
энтузиастов работы через спутники на UK5MAZ был александр Мейнерт, а 
некоторые операторы принимали участие в очных соревнованиях по радио-
связи на укВ через спутники в г. клайпеда. 

UK5MAZ была одной из не многих коллективных радиостанций, в арсе-
нале которой были отличные по тем временам антенны. На крыше были по-
строены несколько мачт с однодиапозонными антеннами: 3 эл. квадрат на 7 
МГц, 5 эл. квадрат на 14 МГц, 7 эл. квадрат на 21 МГц, 6 эл. «Yagi» на 28 
МГц. Также имелся комплект антенн на 3,5 МГц, который представлял собой 
по 2 эл. «дельта» в три направления (60, 270 и 320 градусов). На диапазон 
1,8 МГц. использовалась одноэлементная антенна «дельта». 

Антенны UK5MAZ.

В. Павлюков (UB5MET) в «шэке» UK5MAZ.
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Все антенно-мачтовые сооружения были спроектированы В.Павлюковым 
(UB5MET; ныне – UX3MX), который в те годы был главным генератором тех-
нических идей коллектива UK5MAZ. Он был прекрасным руководителем, не-
утомимым новатором и отдавал «коллективке» много энергии и сил.

После реформы позывных был 
получен позывной UB4MZA, а в 
дальнейшем UR4MZA. После ухода 
В.Павлюкова на новое место рабо-
ты, с 1993 г. и по сегодняшний день 
начальником коллективной радио-
станции является игорь корольков 
(RB4MCD; ныне – US0MM), ведущий 
инженер кафедры экономической ки-
бернетики ВНу им. В. даля. 

Помимо студентов операторами 
на UK5MAZ были и такие известные 
коротковолновики как александр 
кольтяков (UB5MGY; позже RB5MR; 
ныне – S.K.) участник легендарных 
экспедиций Ворошиловградского ра-
диоклуба в Грузию в 1978-1979 гг. 
На UK5MAZ его называли по простому «кольт». Он был талантливым кон-
структором, и особенно запомнился всему коллективу своими таблицами по 

прогнозу прохождения, которые ему 
удавалось создавать с большой точ-
ностью. Благодаря этим расчётам 
удавалось «клепать» трудных DX-ов 
на НЧ диапазонах. Также его помнят 
как прекрасного оператора, который 
хорошо владел испанским языком и 
собирал невероятные и бесконечные 
«pile-up» латиноамериканцев на сво-
ей частоте.

За все эти годы на «коллективке» 
побывало очень много людей. В столе даже сохранилась так называемая 
«амбарная книга», в которой ведётся учёт всех, кто был на ней операто-
ром. Эта книга содержит в себе имена многих коротковолновиков. Но особо 
хотелось бы отметить тех, кто на протяжении многих лет составлял костяк 
команды: Георгий Соболевский (UB5MNO; ныне – RN0CF), александр коз-
лов (UB5MED; ныне – 4Z5ML), игорь корольков (RB4MCD; ныне – US0MM), 

Коллектив UK5MAZ на крыше.  
Ремонт антенны 5 эл. квадрат на 14 МГц. 

Слева направо: А. Павлов (UB5MNM; 
ныне – US0MR), В. Павлюков (UB5MET),  

И. Корольков (RB4MCD; ныне – US0MM), 
? и А. Козлов (UB5MED; ныне – 4Z5ML).

Евгений Финикопуло (RF6FIV; ныне – UX3MR), александр Павлов (UB5MNM; 
ныне – US0MR) и денис Судаков.

коллективная радиостанция UR4MZA продолжает свою работу и в наши 
дни. Ведётся активное участие в различных соревнованиях, разрабатываются 
и конструируются автоматические коммутационные устройства, диапазонные 
фильтра и прочие технические приспособления. антенное поле на крыше 
4-го корпуса университета, после нескольких падений вследствие гололёда и 
последующих восстановлений «с нуля», существует сегодня в таком же виде, 
как и в прежние годы. 
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Приложение 11

Спортивная UR4MZL

Александр Стержанов (UX3MZ)

исторически так сложилось, что г. Лисичанск стал настоящей кузницей 
спортсменов-коротковолновиков в Ворошиловградской области. Вслед за ле-
гендарной UK5MAF на горизонте контестинга появилась новая восходящая 
звезда – UB4MZL.

идея создать коллективную ЛрС на базе Лисичанского завода рТи при-
надлежала Сергею Лунгору (UB4ML), который работал на заводе слесарем 
цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики и Владимиру Гру-
шевскому (RB4MF), работавшему преподавателем в профессионально-техни-
ческом училище №56 г. Лисичанска. На этот момент у каждого из них уже 
был личный кВ-позывной и не малый стаж работы в эфире. 

В то время В. Грушевский (RB4MF), С. Лунгор (UB4ML), В. Панаит (RB4MB; 
позже – UX0MM; ныне не активен), и. калашников (UB5MIF; ныне – UX7MX) 
составляли костяк команды коллективной радиостанции Лисичанского завода 
«Строммашина», начальником которой был анатолий Пивоваров (UY0MM; 
ныне – S.K.). 

Поскольку почти все из них работали на Лисичанском заводе рТи, то при 
очередной встрече, В. Грушевский (RB4MF) высказал предложение организо-
вать «коллективку» непосредственно на этом предприятии. На то время это 
был большой завод, на котором вели трудовую деятельность более 8 тысяч 

С. Лунгор (UB4ML; позже – 
UX8MM, ныне – S.K.)

В. Грушевский (RB4MF;  
ныне – UX2MM)

человек. Грех было не попробовать, и было принято общее решение обра-
титься с этим предложением к руководству завода. 

Посовещавшись, ребята решили отправить в качестве делегатов Сергея 
Лунгора (UB4ML) и Валерия Панаита (RB4MB) к директору завода. когда они 
попали в кабинет директора, и между ними состоялся разговор, то их удивле-
нию не было предела. Оказалось, что директор Лисичанского завода рТи а. 
Бодров в прошлом был военным радистом. Он понял их в буквальном смысле 
с полуслова, и проявлял искренний интерес. Впоследствии он частенько за-
ходил к ребятам на «коллективку» послушать звуки «морзянки» и вспомнить 
свои молодые годы.

Безусловно, директором завода было принято положительное решение 
об открытии коллективной радиостанции. Была выделена небольшая комната 
на третьем этаже в здании заводоуправления. В здание можно было попасть 
только после прохождения поста охраны и о каждом визите на «коллективку» 
необходимо было сообщать заранее. Но были и определённые преимуще-
ства, одним из которых было наличие большой плоской крыши, которую 
можно было использовать для установки антенно-мачтовых сооружений. 

После того как руководством завода было дано добро на открытие «кол-
лективки» и выделено помещение, перед молодым коллективом стояла не-
лёгкая задача по её обустройству. Необходимо было построить антенны и 
приобрести аппаратуру. Поскольку финансовой помощи со стороны завода 
не оказывалось и всё основывалось на личной инициативе и энтузиазме, ре-
бятами было принято решение создать общую кассу с целью сбора денег на 
приобретение всевозможных материалов и радиодеталей. 

В обеденный перерыв, после работы, в входные дни, велась работа по 
установке антенн, сборке усилителей мощности. кто-то приносил свои ради-
одетали из дому, некоторые детали приходилось покупать. Велась работа по 
обустройству комнаты для радиостанции.

Сильное желание и стремление 
поскорее выйти в эфир помогло 
справиться с трудностями и в скором 
времени (в декабре 1982 г.) в эфире 
зазвучали позывные UB4MZL. Нача-
лась активная работа в соревнова-
ниях, так потекли спортивные будни.

Со временем в молодой коллек-
тив вливаются новые силы в соста-
ве: Г. Болдарева (RB5MNQ; ныне 
– UX1MM), В. дорошенко (UB5MRH; 
ныне – UX7MM), а.Гордеева 

В. Панаит (RB4MB), И. Калашников 
(UB5MIF), В. Дорошенко (UB5MRH)  

на UB4MZL
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(UB5MVQ, ныне – UR3MY), Ю. Слонецкого (UB5MOX; ныне – UY4MY). а. 
Якименко (UB5MGE; позже – UY0MW; ныне не активен), В. Гуркина (RB5MJK; 
ныне – UR0MR), С. кобяк (US5MMN; ныне – US5MF). 

Поначалу работа в эфире велась на трансивере UW3DI 2-й вариант. Со 
временем на коллективной радиостанции было уже несколько трансиверов. 
С. Лунгором (UB4ML) был изготовлен трансивер по схеме UA1FA, и. калаш-
никовым (UB5MIF) был собран трансивер с кварцевым фильтром, В. Жаданом 
(UB4MT; ныне – UY3MX) трансивер по схеме RA3AO. 

С самого начала коллективная 
радиостанция Лисичанского завода 
рТи задумывалась и создавалась 
для активной работы в соревновани-
ях. Поэтому с первых дней её суще-
ствования в коллективе был высокий 
уровень мотивации и нацеленности 
на результат. Была поставлена за-
дача: не просто участвовать – а по-
беждать! 

для реализации намеченных пла-
нов необходимы были серьёзные ан-
тенны. усилиями коллектива были смонтированы и установлены: 2 эл. квадрат 
на диапазоны «10 м» и «15 м», 3 эл. диполь с переключаемой диаграммой 
направленности на «40 м», «Inverted V» на диапазон «80 м». Немного позже 
установили 3 эл. квадрат на диапазоны «10 м» и «15 м» и 3 эл. «Yagi» на 
диапазон «20 м». 

Неоценимую помощь для коллектива в то время оказывал В. дорошенко 
(UB5MRH), который работал мастером на Лисичанском ремонтно-механиче-
ском заводе. С его помощью выполнялись все токарно-фрезерные работы 
при постройке антенно-мачтовых сооружений. 

и. калашников (UB5MIF), был единственным оператором на UB4MZL, у ко-
торого в то время имелся личный автомобиль, с помощью которого решался 
вопрос транспортировки различных «железок». Г. Болдарев (RB5MNQ), как 
самый молодой был одним из главных «альпинистов» на «коллективке» и все 
высотные работы, связанные с монтажом антенн возлагались на его плечи.

Так шло время. Совершенствовались, как уровень мастерства операто-
ров, так и технический уровень станции. Со временем по эфиру появилось 
много знакомых и друзей, многие из них неоднократно приезжали в г. Лиси-
чанск чтобы поучаствовать в соревнованиях в составе команды UB4MZL. из 
всех членов команды, именно Владимир Грушевский (RB4MF) на протяжении 
многих лет был основным оператором и главным «заводилой» в коллективе. 

Монтаж антенны на крыше UB4MZL

команда UB4MZL не пропускала ни 
одних соревнований. Стены «коллективки» 
были буквально увешаны множеством гра-
мот и дипломов. их успехи неоднократно 
освещались в прессе, что, естественно, не 
осталось не замеченным со стороны руко-
водства завода.

В дальнейшем была предоставлена ком-
ната с большей площадью, которое служи-
ло в качестве операторской, мастерской и 
кухни одновременно. Это была заводская 
комната для инструктажа по технике безо-
пасности. ребята в ней сделали перегород-
ку, за которой были оборудованы места 
для отдыха спортсменов во время 
крупных международных соревнова-
ний. Немного позже была выделена 
ещё одна комната, которая исполь-
зовалась в качестве кладовой для 
хранения различных материалов и 
технических принадлежностей.

Со временем, в арсенале кол-
лективной радиостанции появились: 
6 эл. «Yagi» на диапазоны «20 м», 
«15 м» и «10 м», 2 эл. «Delta Loop» с 
переключаемой диаграммой на диа-
пазон «40 м», и «Inverted V» на диапазоны «80 м» и «160 м». для постройки 
такого антенного поля было потрачено много сил и энергии. 

Антенны UB4MZL

В. Панаит (RB4MB) и В. Ситников 
(UB5MAF) на UB4MZL
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Чуть позже в коллектив приходят В. Ситников (UB5MAF, ныне – RC0F),  
а. колмычек (ныне – RN7A), М. Суббота (ныне – UR1MX). 

Технический уровень оснащения станции заметно вырос и уже позволял 
организовать два рабочих места, одно из которых было для работы не об-
щий вызов, второе предназначалось для подбора. В те времена не была ещё 
на техническом уровне реализована блокировка, поэтому поднятая рука у 
одного из операторов означала, что он работает на передачу. Третье рабо-
чее место предназначалось для оператора, который не работал в эфире, а 
вел таблицу повторов.

Помимо работы в соревнованиях 
коллективом UB4MZL велась актив-
ная общественная работа. Оказы-
валась помощь в организации под-
росткового радиоклуба (RB4MWL) 
при профессионально-техническом 
училище №56 г. Лисичанск. Началь-
ником коллективной радиостанции 
был В. Грушевский (RB4MF), а руко-
водителем радиокружка и техником 
был и. калашников (UB5MIF). а также в средней школе №30, была создана 
«коллективка», благодаря работникам Лисичанского НПЗ, инициатором соз-
дания были: Ю. Слонецкий (UB5MOX) и а. Майданов (ныне – UR5MP).

В 1988 г. в армении во время землетрясения была полностью парализова-
на связь по всей республике. исполнительным комитетом городского совета г. 
Лисичанск операторам коллективной радиостанции завода рТи была поруче-
на работа по оказанию помощи в поиске родных и близких в районе бедствия. 

На «коллективке» было организовано круглосуточное дежурство, обра-
батывалось огромное количество звонков, постоянно поддерживалась связь 

Коллектив UB4MZL  
(cлева направо): стоят –  

В. Панаит (RB4MB), И. Калашников 
(UB5MIF), С. Лунгор (UB4ML)  
и Г. Болдарев (RB5MNQ);  

сидят – В. Грушевский (RB4MF)  
и В. Дорошенко (UB5MRH).

с радиолюбителями, которые выехали в район землетрясения (в Ленинакан, 
Спитак и др.).

В период с 1982 по 2000 гг. команда коллективной ЛрС Лисичанского 
завода рТи неоднократно становилась чемпионом СССр, чемпионом мира, 
многократным призёром различных республиканских, Всесоюзных и многих 
международных соревнований. 

Наиболее значимыми достижениями UB4MZL можно назвать следующие 
результаты:

1987 – кубок црк СССр им. Э.Т. кренкеля (UB4MZL) – 2 (MO)
1987 – WAY2 CONTEST (UB4MZL) – 1 WW (MO)
1987 – IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP (UB4MZL) – 1 WW (MO)
1988 – PACC CONTEST (UB4MZL) – 2 WW (MO)
1989 – IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP (RB8M) – 2 WW (MO)
1989 – CQ WW DX CONTEST SSB (RB8M) – 5 WW (M/M)
1989 – CQ WW DX CONTEST CW  (RB8M) – 4 WW (M/M)
1989 – WAY2 CONTEST (UB4MZL) – 1 WW (MO)
1989 – ALL ASIAN DX CONTEST  (UB4MZL) – 1 WW (MO)
1990 – ALL ASIAN DX CONTEST  (RB8M) – 1 Eu (MO)
1991 – CQ WW DX CONTEST SSB (UR5M) – 4 Eu (M/M)
1991 – ARRL INTERNATIONAL DX CONTEST  (RB8M) – 5 WW (MO)
1991 – CQ-M  (RB8M) – 1 WW (MO) 

Команда UB4MZL (слева направо): стоят – И. Калашников (UB5MIF), Г. Болдарев 
(RB5MNQ) и В. Панаит (RB4MB); сидят – В. Грушевский (RB4MF) и В. Дорошенко 

(UB5MRH).
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коллектив радиостанции регулярно входил в состав сборных команд Во-
рошиловградской области и украинской ССр. 

За все эти годы на базе коллективной радиостанции, было подготовлено 
10 мастеров спорта СССр. Операторы В. Грушевский (RB4MF), В. Панаит 
(RB4MB), С. Лунгор (UB4ML) в 1990 г. были удостоены звания МСМк СССр 
по радиоспорту. В 1993 г. звание МСМк украины было присвоено В. до-
рошенко (UX7MM).

Вклад коллективной радиостанции UB4MZL в развитие радиоспорта труд-
но переоценить. Постоянно привлекая в свои ряды молодежь, работая еже-
дневно в эфире и участвуя во многих соревнованиях, этот коллектив добился 
высоких результатов и был флагманом контестинга. По сути, в небольшом 
промышленном городке был создан коллектив энтузиастов, сумевших за ко-
роткое время достичь поставленной цели и добиться мировой известности. 

Приложение 12

Воспоминания Виктора Андриановича Нестерова 
(UR5MA) – «Мой путь в короткие волны»

Мой путь в короткие волны (ради-
олюбительство) начался, пожалуй, с 
мая 1949 г. – после поступления на 
курсы радиотелеграфистов при Во-
рошиловградском радиоклубе.

В процессе изучения телеграф-
ной азбуки, проводились занятия по 
электротехнике и радиотехнике. За-
нятия проводил участник ВОВ ана-
толий Тимофеевич Ещенко (UB5BG; 
позже – U5BG; ныне – S.K.). По 
окончании курсов, предлагалось получить первый позывной: UOPB-5-... (опе-
ратор коллективной радиостанции) или URSB-5-... (наблюдатель-коротковол-
новик – SWL). 

Я получил свой первый SWL-позывной – URSB-5-1286. Но, воспользовать-
ся им не успел, т.к. не успел вырезать штампик позывного, который вырезался 
вручную из листа толстой резины. Некоторым удавалось его заказывать в 
типографии… Типовые бланки QSL-карточек присылали из црк дОСааФ, но 
они не всем были доступны и поэтому многие коротковолновики использова-
ли почтовые открытки, куски ватмана и т.д. Более того, обозначение позыв-
ного рекомендовалось отображать русскими буквами. Согласитесь, что такие 
QSL-карточки имели несколько странный вид (например, уБ5МФ) – особенно 
для зарубежных корреспондентов… 

а с 1-го января 1950 г. была введена новая система SWL-позывных и я 
получил позывной UB5-4807. Не имея собственного радиоприёмника, первое 
время я наблюдал на коллективной радиостанции радиоклуба UB5KAF. Так 
как промышленность СССр не выпускала для радиолюбителей ни коротко-
волновых радиоприёмников ни передатчиков, то пришлось заниматься кон-
струированием радиоаппаратуры. Сначала – приёмник прямого усиления 
(1-V-1), далее – приёмник с одним преобразованием частоты, затем – с 
двойным преобразованием. 

За представленную конструкцию коротковолнового приёмника на 9-ю 
областную выставку творчества радиолюбителей конструкторов дОСааФ 
был награждён дипломом 1-ой степени. а в августе 1956 г., за разработку 
кВ-радиоприёмника, представленного на 13-ю Всесоюзную выставку твор-

Коллектив UB4MZL (слева направо): стоят – UB5MIF, RB4MF, UB5MRH,  
UB5ML и RB4MB; сидят – RB5MBL, UB5MVA, UB5MVQ и UB5MGE.
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чества радиолюбителей конструкторов 
дОСааФ, был награждён дипломом 1-ой 
степени и денежной премией. Большую 
помощь в оформлении документов на эту 
выставку мне оказал инженер радиоклуба  
а.Т. Ещенко (UB5BG). 

На этом моя конструкторская деятель-
ность не закончилась, а наоборот – ещё 
больше увлекла. После получения позыв-
ного UB5MA возникла необходимость в 
изготовлении электронного ключа: снача-
ла – на 2-х 6Н8С, затем – на транзисто-
рах, а позже – и на микросхемах (ключ с 
«памятью»). В 1980 г. построил трансивер 
UW3DI–1 (кстати, первый в красном Луче), 
затем – UW3DI–2. После этого, приступил 
к конструкциям Я.С. Лаповка: «Базовый 
приёмник с приставкой», «Я строю кВ-
радиостанцию», «Я строю новую кВ- ради-
останцию». изготовил ряд измерительных 
приборов. и только в 2004 г. моя конструкторская деятельность затихла 
– после того как сын подарил мне трансивер FT840. С тех пор я на нём и 
работаю!

участвуя в соревнованиях различного уровня (областные, республикан-
ские, Всесоюзные и международные), занимал различные места. и в настоя-
щее время, являюсь членом команды Луганской области в чемпионатах укра-
ины на кВ (CW). Многократно становился чемпионом области по скоростной 
радиотелеграфии и по радионаблюдениям. 

Самое высокое достижение – это второе место по радионаблюдениям 
в 10-х Всесоюзных соревнованиях коротковолновиков дОСааФ в 1955 г. 
Наблюдал из пос. Острая Могила (из квартиры своего знакомого, который 
жил в воинском городке при аэродроме). После этого, хозяина квартиры при-
глашали для беседы в соответствующие органы. 

Будучи SWL, я не уделял внимания выполнению постоянных дипломов 
– т.к. основной моей целью было получение «разрешения на постройку 
кВ-радиостанции», а затем – и «разрешения на право эксплуатации кВ-
радиостанции». 

Чтобы получить в те годы данные «разрешений» для индивидуальной кВ 
ЛрС было необходимо:

1. как минимум, два года быть либо самостоятельным SWL, либо – опера-
тором коллективной ЛрС.

2. Обязательное знание телеграфной азбуки (для любой категории).
3. Элементарные знания по радиотехнике.
4. Знание элементов радиолюбительского эфирного обмена.
Отправишь в ГиЭ документы и ждёшь год-два (пока их проверят). Такое 

было время. до 1955 г. в области работало всего до 15 индивидуальных кВ-
радиостанций [cм. с. 16 – прим. авторов].

В 1955 г. ГиЭ для Луганской области выделила новую серию позывных 
(UB5M.). В те годы, сразу 1-ю категорию, тем более без знания телеграфной 
азбуки, не давали. кстати, получение самого «разрешение» было бесплатным. 

Получив в 1955 г. «разрешение на постройку радиостанции 2-й катего-
рии», я приступил к изготовлению передатчика на лампе Гу50. радиостан-
циям данной категории разрешалось работать только телеграфом на всех 
диапазонах (кроме «15 м») с мощностью не более 20 ВТ – что меня вполне 
тогда устраивало. работа с амплитудной модуляцией (аМ) меня мало инте-
ресовала. а о диапазонах «160 м», WARC и о работе SSB тогда речи и не 
велось. В изготовлении передатчика мне оказали помощь Олег апаршин 
(UB5DU) и Евгений Погребняк (UB5MF).

C 1 декабря 1955 г. в эфире зазвучал мой позывной UB5MA. корот-
коволновики тех лет в основном 
работали на радиоаппаратуре, из-
готовленной, как правило, собствен-
ными руками – отдельно приёмник 
и отдельно передатчик. Чтобы про-
вести связь, нужно было найти кор-
респондента, настроить передатчик 
на эту частоту и три раза дать его 
позывной, затем – три раза свой по-
зывной и далее проводить типовую 
радиосвязь. и всё это надо переда-
вать на обычном (т.н. «вертикальном») телеграфном ключе («толкаче» или 
«клоподаве» – так между собою его называли радисты тех лет). В настоящее 
время многие операторы работать на этих ключах уже не могут, а «вибро-
плексов» или «электронных» ключей тогда у нас не было. 

Мне памятен 1952 г., в котором команда Ворошилоградского радиоклуба 
(UB5KAF) в составе Эрнеста Гуткина и Виталия Палоша заняла первое место 
в Первенстве дОСааФ [см. с. 13 – прим. авторов]. Все члены команды по-
лучили, в качестве призов, по велосипеду производства Пензенского завода. 
кстати, навыки езды я приобрел на велосипеде Виталия Палоша (ныне – S.K.).
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Получив UB5MA, я больше стал уделять внимания выполнению постоянных 
дипломов. Правда, получение многих из них было затруднено, т.к. нам ра-
ботать (с 1951 г. и по 1956 г.) разрешалось только с ЛрС социалистических 
стран. Моими первыми дипломами стали: советский р-6-к (№181 30.05.1958) и 
из ЧССр – S-6-S (№779 20.05.1958). В настоящее время в моей коллекции бо-
лее 400 дипломов из многих стран мира. каждый диплом мне по-своему дорог, 
т.к. за этим стоят часы (а порой и сутки) в поисках нужного корреспондента.

Мне посчастливилось провести две связи с RAEM – позывным сигналом 
легендарного полярного радиста – Героя 
Советского Союза Эрнста Теодоровича 
кренкеля и получить его QSL. Поэтому, всё 
что связано с его именем – мне памятно 
и дорого.

Была проведена ещё одна интересная 
радиосвязь – с папирусной лодкой Тура 
Хейердала (LI2B: 17.03.1978 16:43 МSK op. 
Norman), за которой стояла моя много-
дневная «гонка». каждую среду и пятницу 
(начиная с 20.02.1978 г.) всем желающим 
провести радиосвяхь было необходимо 
проверять в эфире ход движения своей 
очереди. Я в ней записался под №208 – 
вёл запись Валерий агабеков (UA6HZ), а 
ему активно в этом помогали Геннадий Гу-

ляев (UY5XS; ныне – UA4HLK) и Геор-
гий Ходжаев (UA4PW; ныне – S.K.). В 
конце-концов связь с LI2B была про-
ведена, но QSL-карточки, к сожале-
нию, я так и не получил…

После окончания школы я по-
ступил в Ворошиловградский пе-
динститут на физико-математиче-
ский факультет (отделение физики). 
В институте заведовал радиоузлом, 

организовал группу студентов – желающих изучить телеграфную азбуку. до-
говорился в радиоклубе (рядом с институтом) о времени проведения занятий. 
Таким образом, я стал инструктором – общественником – за что позже мне 
вручили Грамоту и значок «инструктор – общественник». 

QSL из архива UY5XE.

После окончания института я был направлен на работу в с. Фащевка 
(ивановского района), затем – в пос. Грушевое, но короткие волны не бро-
сал и мечтал об открытии коллективной радиостанции. 

Эту мечту удалось осуществить – уже работая в краснолучском горном 
техникуме. Нам было выделено две комнаты – одна была оборудована для 
изучения телеграфной азбуки, а вторая – под радиостанцию, на которой 
были радиоприёмники р-310 и «Волна-к», трансивер UW3DI-I. антенна была 
«IV» на диапазоны «80» и «40» м.

C 1979 по 1990 гг. в эфире зву-
чал позывной UK5MDW (позже – 
UB4MYH). Моя общественная рабо-
та в 1981 г. была отмечена «Почёт-
ным знаком цк дОСааФ СССр».

Был и неприятный момент в моей радиолюбительской жизни. идя с рабо-
ты домой я часто заходил на ТВ-ретранслятор, в котором сначала работал 
Николай Гулла (UB5MC), а после него – Вячеслав Хромов (позывного он не 
имел). В мае 1970 г. В. Хромов привёл в техникум начальника ГиЭ Петроне-
вича, Я отпросился с работы и мы поехали ко мне домой. Петроневич сразу 
приступил к работе: достал приёмник и стал искать гармоники, но ничего 
не нашёл. а когда увидел, что на выходе передатчика стоят 2 х Гу50 он с 
радостью начал писать «Протокол» о нарушении мною «инструкции» – за 
превышение мощности. В данном «Протоколе» было указано о закрытии 
UB5MA на три месяца (до устранения нарушения и предоставлении соответ-
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ствующего акта). После открытия – с 
мая 1970 г. и по май 1984 г. рабо-
тал позывным UB5MAJ. В мае1984 
г., оформив 1-ую категорию, вернул 
свой позывной UB5MA.

В эфире работаю почти каждый 
день – стремясь догнать упущенных 
DХ-ов, и не полученных дипломов! 
На сегодняшний момент подтверж-
дено 282 «страны» и имею более 
400 дипломов из разных стран (сто-
имость некоторых из них тогда опла-
чивал црк СССр). каждый диплом 
мне по-своему дорог, т.к. за этим 
стоят часы (а, порой, – и сутки) в по-
иски нужных корреспондентов.

работаю в различных соревно-
ваниях, проводимых различными клу-
бами. Являюсь членом следующих 
клубов: «Волна» (№362), «арктика» 
(№298), кDR (№805), AC-DXF (№12), 
UDXC (№138/«LM»), DIG (№6232) и 
стремлюсь участвовать в мероприятиях, проводимых этими клубами.

Неоднократно принимал участие в «Полевых днях» – с выездом за преде-
лы города (астахово, Шкуратово).

P.S. до 2011 г. председатель Совета радиоклуба «Луч» Вячеслав изотен-
ко (UR5MB; ныне – S. K.) организовывал постоянные встречи на «день радио» 
радиолюбителей Луганской и донецкой областей (Снежное, Торез) с выездом 
на природу (п/лагерь «Лучистый», Штергрэс, ивановку и др.), организовывал 
поездки на выставку-ярмарку в Лисичанск. В. изотенко являлся инициатором 
проведения выставок-ярморок в красном Луче (два раза в год – весной и 
осенью), был начальником «коллективки» СЮТ – UR4MWU. Постоянными по-
мощниками у него были александр Шеменков (UR3MM) и Cергей Нестеров 
(UR0MM). Пожелаю данные полезные мероприятия проводить и в будущем!

UB5MA, 1953 г.

Приложение 13

UB5MCS – один из ведущих радиоспортсменов 
области 

Александр Стержанов (UX3MZ)

Одним из сильнейших спортсменов-коротковолновиков Луганской области 
на протяжении многих лет является Виктор Яровой (UB5MCS; ныне – UR5MW), 
который и в наши дни активно участвует во всех международных и региональ-
ных соревнованиях и показывает высокие результаты. В 1981 г. он первым в 
Ворошиловградской области получил спортивное звание МСМк СССр.

Виктор Яровой, пожалуй, единственный спортсмен-коротковолновик, кото-
рому в 1990 г. удалось занять первое место сразу в двух Чемпионатах СССр 
по радиосвязи на кВ (телефон и телеграф).

На протяжении многих лет, UB5MCS выступал в составе сборной команде 
уССр в чемпионатах СССр по радиосвязи на кВ. 

В августе 1991 г., вместе с Владимиром Грушевским (RB4MF; ныне – 
UX2MM), в Ленинграде представлял область на Всесоюзных соревнованиях 
на кубок и призы журнала «радио» – "Звёзды кВ эфира".

С начала 70-х гг. и до 1991 г. Виктор был бессменным начальником кол-
лективной ЛрС UK5MBP, которая принадлежала дОСааФ коксо-химическо-
го завода г. коммунарск. команда UK5MBP также была призёром в Чемпио-
нате СССр и заняла 2-е место в одном из них.

к наиболее значимым победам Виктора Ярового можно отнести:
– IARU RADIOSPORT CHAMPIONSHIP 1980: UB5MCS (n.UR5MW) : 3-MIX
– CQ WORLD-WIDE DX SSB CONTEST 1980: UB5MCS (n.UR5MW) : 9-WW 

(SOMB)
По тем временам, техническое оснащение UB5MCS было на очень высо-

ком уровне. из антенн имелись: 7 эл. «Yagi» на 14 МГц, 6 эл. «Yagi» на 21 
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МГц, 6 эл. «Yagi» на 28 МГц, а также различные антенны с переключаемой 
диаграммой на НЧ-диапазоны.

Основатель UB5KCN – высокому уровню оснащения его ЛрС способство-
вало также и очень выгодное географическое расположение. «Шэк» UB5MCS и 
антенное поле размещены на высоте более 
300 м. над уровнем моря, горизонт во все 
стороны просматривается на десятки ки-
лометров. Всё это в совокупности обеспе-
чивало неоспоримое преимущество перед 
конкурентами в соревнованиях. 

Многие коротковолновики проводили 
следующий эксперимент. При одинаковой 
мощности и одинаковых антеннах, сравни-
вали, кого громче слышно в СШа. Так вот, 
по уровню сигнала UB5MCS был одним 
из самых громких и американские корре-
спонденты, негласно, называли его «Radio 
Moscow». 

Команда UK5MBP, 1978 г. Слева направо: первый ряд –  А. Светличный  
(?; ныне – UT0MQ), А. Пилипенко (UB5MGS; ныне – S.K.), А. Вдович (UB5MHF; 

ныне – UT4MW), В. Сергеев (UB5MDI; ныне – UY7MM), А. Забелин (UB5MLI; ныне – 
UT3MF) и В. Якубенко (UB5MGL); второй ряд – Н. Шмидт (UB5MBS; ныне – UT1MW), 

В. Овчаренко (?; ныне – UR7ML), Ю. Вышенько (UR5MX; ныне – S.K.), В. Яровой 
(UB5MCS; ныне – UR5MW) и Ю. Ткаченко (RB4MA; ныне – US4MA); третий ряд –  

Ю. Шаталов (UB5MDR; ныне – UX7MR) и В. Мороз (UB5MIS; ныне – UT4MI).

Приложение 14

UB5KCN… UK5MAG… UR4MZG

Александр Стержанов (UX3MZ)

В 1957 г. в пос. Счастье, при службе связи Ворошиловградской Государ-
ственной районной Электростанции (ВГрЭС), была открыта коротковолновая 
ЛрС коллективного пользования, которой был присвоен позывной UB5KCN. 
Это событие послужило мощным толчком в развитии радиолюбительского 
движения не только в посёлке энергетиков, но и в области.

Основатель UB5KCN Евгений Ма-
кеевич Погребняк (UB5MF; позже – 
U5MF, ныне – S.K.), который на про-
тяжении многих лет был её начальни-
ком. По его инициативе и при актив-
ной поддержке администрации ВГрЭС 
было выделено помещение. Это была 
небольшая комната в доме культуры 
на площади Мира – в самом центре 
посёлка. Также, руководством ВГрЭС 
были выделены средства на приоб-
ретение связного радиоприёмника, а 
передатчик был собран силами коллектива самостоятельно.

Одними из первых операторов UB5KCN были: С. конов (UB5MI), В. Наза-
ренко (UB5ML), В. Скидан (UB5MT), В. Бабаков (UB5MN), а. калинин (UB5MQ), 
В. Бондаренко (UT5HW), а. кучеренко (UT5HP), С. Лапин, Н. Чиркин, и. Би-
рюков и П. Полянский.

В 1964 г., из-за помех телевиде-
нию, «коллективка» была перенесе-
на на окраину посёлка в здание по-
жарной охраны. Здесь, в расположе-
нии коллектива, было уже две ком-
наты: операторская и мастерская. 
Большую помощь в оборудовании 
радиостанции постоянно оказывал 
С. конов (UB5MI), который в то вре-
мя работал заместителем главного 
инженера ВГрЭС.

В эфире UB5KCN.

На радиостанции UB5KCN.  
Слева направо: П. Погребняк (UB5MBP),  
М. Чумак (UB5MDP), В. Костюк (UB5MDL).
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На этот момент на UB5KCN использовались два приемника кВМ, само-
дельный передатчик с умножением частоты на лампах 6П9. Были сооружены 
антенны: «GP» на диапазон «20 м» и «Inverted V» на «80-40 м».

В этот период на коллективную радиостанцию приходят молодые ребята: 
В. костюк (UB5MDL; ныне – US7MM), М. Чумак (UB5MDP; позже – UT3MM; 
ныне – S.K.), и П. Погребняк (UB5MBP; ныне – UT0MF). Они успешно высту-
пают в областных и республиканских соревнованиях, получают спортивные 
разряды. Опыт, полученный на UB5KCN, позволил им стать прекрасными 
армейскими радиоспециалистами при службе в рядах Са. 

В 1967 г., после реформы позывных, коллективной радиостанции был 
присвоен позывной UK5MAG. Был сконструирован новый телефонно-теле-
графный передатчик первой категории, к изготовлению которого привлекался 
персонал службы связи, цеха Таии и электролаборатория ВГрЭС. Также, 
администрация электростанции выделила средства на приобретение совре-
менных радиоприёмников р-250М, «Волна» и р-311. 

В 1973 г. «коллективка» совершила очередной переезд. Городской Совет 
г. Счастье, совместно с администрацией ВГрЭС, выделили помещение для 
UK5MAG в новом здании дома пионеров, который располагался на квар-
тале Энегретиков. Здесь, уже было три комнаты – операторская, комната 
отдыха и радиокласс, а также кладовая для хранения различного инвентаря. 

к этому моменту это была уже не просто радиостанция, а целый спор-
тивный радиоцентр дОСааФ при Ворошилоградской ГрЭС. радиокласс был 

оборудован аппаратурой для изучения телеграфной азбуки и тренировок 
по приёму-передаче радиограмм. Были установлены вращающиеся антенны 
2 эл. «квадрат» на диапазон «40 м», 5 эл. «Yagi» на «20 м», 3 эл. «Yagi» на 
«15-10 м», а также «Inverted V» на «40-80 м». При помощи службы связи и 
цеха Таии, был изготовлен трансивер по схеме UW3DI. При радиостанции 
успешно функционировал кружок юных радистов дома пионеров г. Счастье.

В 1979 г. последовал очередной вынужденный переезд, по причине того, 
что квартал Энергетиков был застроен новыми многоквартирными домами. В 
результате «коллективка» снова оказалась в центре жилого массива и опять 
возникла проблема с помехами телевидению. Стали поступать жалобы от 
телезрителей, активность работы в эфире резко снизилась. 

Следует отметить, что и в этот трудный 
час Ворошиловградская ГрЭС не остави-
ла радиолюбителей на произвол судьбы. 
Осознавая важность и значимость радио-
спорта в жизни молодёжи, руководство 
электростанции пришло на помощь. кол-
лективная ЛрС была перемещена в одно-
этажный финский домик лодочной станции 
в живописном месте на берегу реки Се-
верский донец. Здесь она располагается и 
по сей день.

Новое расположение выгодно тем, что 
находится на значительном расстоянии от 
жилых массивов города, и как следствие 
– нет помех телевидению. Однако есть и 
свои недостатки, связанные с невозможно-
стью на ограниченной площади оборудо-
вать радиокласс и вести занятия с молодё-
жью, как это было раньше в здании дома 
пионеров.

В помещении имеются две комнаты, ко-
торые используются как операторская и комната отдыха. При материальной 
поддержке цехов ВГрЭС, силами коллектива UK5MAG были изготовлены и 
установлены две мачты, построены направленные многоэлементные антен-
ны «Yagi», проложены подземные силовой и телефонный кабели. Проделана 
огромная работа по обустройству радиостанции.

За многие годы активной работы в эфире, появилось большое количество 
друзей из различных уголков страны. Были тесные и дружеские отношения с 
коллективом UB4MZL при Лисичанском заводе рТи, операторы которой не-

Коллектив UK5MAG Слева направо: П. Косарев, В. Костюк (UB5MDL),  
Е. Погребняк (UB5MF), П. Погребняк (UB5MBP), Ю. Зубко (RB5MIR).  

Сидит за трансивером М. Чумак (UB5MDP).

Антенны UK5MAG и финский 
домик на берегу реки Северский 

Донец.
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однократно приезжали в г. Счастье для участия в различных соревнованиях. 
а также многие другие известные коротковолновики области регулярно при-
езжали на UK5MAG для участия в соревнованиях.

В начале 80-х годов в коллектив приходит а. карлов (UB5MRD; ныне – 
UT7MW), который получил работу в Счастье и переехал сюда из Лисичан-
ска на постоянное место жительства. а с 1982 г. начальником коллективной 
радиостанции становится В. костюк (UB5MDL; ныне – US7MM) и руководит 
коллективом больше двадцати лет. После очередной реформы позывных, 
был получен позывной UB4MZG, а в последствии – UR4MZG. С 2008 г. и 
по сей день начальником коллективной радиостанции является С. кукота 
(UR9MB). 

Подводя итоги, следует отметить, что функционирование коллективной ра-
диостанции в Счастье сыграло значительную роль в формировании радиолю-
бительского движения области в целом. На протяжении нескольких десятков 
лет велась активная общественная работа по популяризации радиоспорта 
среди молодёжи. 

команда UK5MAG была активным участником и призёром различных об-
ластных, республиканских, всесоюзных и международных соревнований по 
радиосвязи на коротких волнах. Этот коллектив радиолюбителей, энтузиа-
стов и истинных фанатов радио воспитал и дал путёвку в жизнь многим из-
вестным коротковолновикам области.

За время существования коллективной радиостанции было подготовлено 
большое количество радиоспортсменов, среди которых пять Мастеров спор-
та, а также три МСМк СССр. Одним из выдающихся операторов UK5MAG 

следует считать анатолия кучеренко (UT5HP), который на протяжении многих 
лет возглавлял областную федерацию радиоспорта. 

коллективная радиостанция и сегодня продолжает активную работу в 
эфире, ежегодно принимает участие в Чемпионатах украины, кубке донбас-
са и других соревнованиях по радиосвязи на кВ.

Выездная работа – популяризация нашего хобби среди населения.

В гостях на UK5MAG Слева направо: В. Костюк (UB5MDL), С. Лунгор (UB4ML),  
А. Кучеренко (UT5HP), В. Грушевский (RB4MF), В. Сытников (UB5MAF),  

П. Погребняк (UB5MBP).



148 149

Приложение 15

Вспоминает UY7MM

Свой первый позывной я получил в краснодарском крае в 1964 г. По-
сле окончания техникума и службы в армии переехал в Луганскую область 
в г. коммунарск, где получил позывной UB5MDI, а после реформы позывных 
работал в эфире под позывным UB0MA. Приехав в коммунарск, поступил на 
работу на небольшое предприятие, которое являлось филиалом Ленинград-
ского радиотехнического приборостроительного завода им. Н.Г. козицкого. 

Помимо выпуска телевизоров и спецтехники, на заводе активно велись 
научные разработки в области телекоммуникаций. Одной из специализа-
ций завода были также радиопередающие устройства различной мощности, 
используемые на кораблях, в береговых центрах и в системах управления 
радиосвязью, приёмные устройства для торгового флота, стационарные и 
портативные укВ радиостанции для силовых структур страны, различного 
назначения.

Небольшой филиал в коммунарске специализировался на производстве 
электромеханических фильтров различных конструкций. На этом предприятии 
я начал трудовую деятельность с регулировщика радиоаппаратуры, затем 
стал мастером, потом главным метрологом, а позже уже занимал должность 
начальника СкБ. 

Предприятие по производству электромеханических фильтров было по-
строено в коммунарске благодаря инициативе и усилиям александра Филип-
повича Пастушенко (UB5DE; ныне – S.K.), который на тот момент был пер-
вым секретарем горкома партии. Несмотря на свою занятость, он проявлял 
истинный интерес к нашему предприятию, помогал решать самые трудные 
производственные вопросы. а также он не забывал и о радиолюбителях, 

Владимир Сергеев  
(UB5MDI; ныне – UY7MM)

регулярно работал в эфире и принимал самое активное участие в радио-
любительской жизни города. 

По выходным дням, бывая дома у александра Филипповича, я помогал 
решать ему радиолюбительские проблемы. Это был очень душевный и по-
рядочный человек. к примеру, однажды узнав, что я не имею постоянного 
жилья, помог мне в числе первых работников завода, получить квартиру. 

Поначалу, завод размещался в неприспособленных для этого помещени-
ях, но постоянное наращивание выпуска ЭМФ, потребовало проектирования 
и строительства новых современных корпусов, и с помощью UB5DЕ это было 
реализовано в полной мере.

За годы работы на заводе, мне удалось привлечь в наше хобби более 
десяти радиолюбителей. Среди них – Юрий Полхович (UB5MGD; позже – 
UX3QY), Юрий Вышенько (UR5MX; ныне – S.K.), Геннадий антипов (UY7MH), 
александр долгих (UY4MK), Николай Якушев (UT2MT), Юрий Тарасов 
(UY7MZ), анатолий Светличный, Евгений Лахтин, Виктор Овчаренко (UR7ML), 
александр Забелин (UT3MF) и ряд других радиолюбителей.

Следует отметить, что производство ЭМФ в коммунарске дало большой 
толчок в развитии радиолюбительства не только по всей Луганской области, 
но и по всей стране. Благодаря усилиям радиолюбителей, на заводе были 
разработаны наборы из различных ЭМФ, которые позволяли строить раз-
нообразные конструкции трансиверов. куда только не отправлялись наши 
фильтры – во все уголки огромной страны! 

к сожалению, после развала СССр прекратилась и деятельность этого 
завода. После чего мне пришлось уехать в крым, где я получил позывной 
UU0JZ, затем переехал в г. Южноукраинск и там уже получил позывной 
UR7ZZ, а с 2000 г. проживаю в Луганске и имею позывной UY7MM. Здесь я 
создал небольшую фирму по производству и ремонту аппаратуры связи (в 
т.ч. для радиолюбителей). Люблю работать в эфире – особенно в различных 
соревнованиях на кВ из своей загородной позиции.
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Приложение 16

UR5MEG и его коллекция

Георгий Члиянц (UY5XE)

Станислав иосифович Бутков (UR5MEG) начал заниматься радиолюби-
тельством в 1950 г. Будучи учеником шестого класса, он написал письмо а.и. 
Бергу с просьбой выслать ему схему батарейного радиоприёмника.

При всей своей занятости, а.и. Берг выслал ему брошюрку со схемами 
радиоприёмников «V-0-1», «V-0-2» и «V-0-3». 

Станислав сначала изготовил радиоприёмник по схеме «V-0-1», а затем – 
и по схеме «V-0-2», которые очень хорошо работали. 

В 1959-61гг. он был т.н. «шарманщиком» – работал на средних волнах 
под позывными «ричард» и «альмасенто». Встречи с милицией избежал, т.к. 
вскоре уехал на работу в г. Черно-
вцы, затем – работа в Венгрии. В 
свой пгт Станично-Луганское вер-
нулся в 1966 г. 

В 1996 г. был получен позывной 
UR5MEG, которым он работает в 
эфире до сей день (раньше, он даже 
не делал попыток подавать докумен-
ты на позывной, т.к. его отец был 
репрессирован – в 1940 г. был аре-
стован и расстрелян 24 июня 1941г. 
в крепости г. каменец-Подольска). 

В 2000 г. Станислав иосифович создал свой до-
машний музей военной и гражданской радиоаппа-
ратуры. В настоящее время в коллекции 76-летнего 
ветерана 80 единиц аппаратуры (из них: 10 воен-
ного и 70 гражданского назначения; самый старый 
– приёмник вып. 1946 г.).

Справка: 
Аксель Иванович Берг [1893-1979] – советский 

учёный-радиотехник, адмирал-инженер, заместитель 
министра обороны СССР. Академик АН СССР. Ге-
рой Социалистического Труда.

UR5MEG в своём «шэке»-музее.

Приложение 17

UB5KAF… UK5MAA

Александр Стержанов (UX3MZ)

коллективная ЛрС Луганского радиоклуба ОСОаВиаХиМ была создана 
в 1947 г. изначально, она располагалась по ул. Яковенко 8 и ей был при-
своен позывной сигнал UB5KAF.

Первым её начальником был дми-
трий Васильевич Селезнёв (позже – 
UB5MP). а одними из первых опера-
торов были: Эрнест Гуткин (UB5-4817; 
позже – UB5CE; ныне – UT1MA) и 
Виталий Палош (UB5-4805). В те 
времена работа в эфире велась на 
радиостанции мощностью 20 Ватт, и 
использовались простые антенны.

В 1962 г. UB5KAF (уже как Об-
ластного радиоклуба) переехала в 
новое здание Областного комитета дОСааФ по ул. Оборонная 24. На но-
вом месте, сразу же началась активная работа по обустройству помещения 
и постройке более совершенных антенно-мачтовых сооружений. 

В Стаханове, на одной из шахт, и. куперш-
мидт (UB5EC) разыскал сварную мачту, догово-
рился о её покупке и транспортировке в Луганск. 
На территории двора здания дОСааФ было 
сделано бетонное основание, на которое она 
была установлена. 

На этой мачте были расположены антенны – 5 
эл. «Yagi» на диапазон «15 м» и 6 эл. «Yagi» на 
«10 м». На отдельной мачте (на крыше здания) 
располагались 4 эл. «Yagi» на «20 м». На «40 м» 
и «80 м» использовались простые антенны типа 
«диполь».

И. Купершмидт
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из аппаратуры на радиостан-
ции использовались: радиоприёмник 
р-250 с «приставкой», а также ради-
оприёмник «крот» с «приставкой» по 
схеме Э. Гуткина (UB5CE).

После реформы позывных в  
1967 г. был получен позывной 
UK5MAA. С 1969 г. начальником 
становится игорь александро-
вич купершмидт (UB5EC; ныне – 
UX5MZ), а с 1975 г. – Виктор ар-
кадьевич узун (UB5MCI). Велась 
активная работа в эфире и обще-
ственная деятельность по привлече-
нию молодёжи в радиоспорт.

За всё время существования, 
на UB5KAF/UK5MAA занималось 
большое количество школьников, 
подростков и рабочей молодёжи. 
Наиболее активными операторами 
были: В. Гончаров (UB5MCD; ныне – 
UX8MZ), В. Ененко (UB5MBY; ныне – 
UY5MB), В. узун (UB5MCI), Е. Лысен-
ко (UY5LF), а. кольтяков (UB5MGY).

В. Узун (UB5MCI) слева ведёт занятия  
на UK5MAA.

И. Купершмидт (UB5EC) справа  
на UB5KAF.

Приложение 18

Экспедиции Ворошиловградского радиоклуба в 
Грузию

Александр Стержанов (UX3MZ)
– по воспоминаниям  

Виктора Узуна (ex: UB5MCI)

к одним из самых значимых событий в истории радиолюбительского дви-
жения области по праву можно причислить легендарные экспедиции вороши-
ловградского радиоклуба в Грузию.

два года подряд, в 1978-79 гг., команда нашей области принимала уча-
стие в CQ WW DX Contest с территории Грузии под специальными позывными 
RF6F и R6F. В ходе этих экспедиций были показаны наивысшие результаты! 
По итогам соревнований наша команда трижды занимала второе место, а в 
телеграфных соревнованиях 1978 г. заняла первое место в мире! 

идея осуществить экспедицию в Грузию, с целью участия в CQ WW DX 
Contest, возникла ещё в 1972 г., когда Вячеслав Сычёв (UY5LK) проходил 
службу в рядах Са в кутаиси. Там он познакомился с грузинскими коротко-
волновиками, в том числе и с русланом Мания (UF6HV), с которым они вместе 
вынашивали планы работы в соревнованиях. По определённым обстоятель-
ствам эта идея была временно отложена и к ней вернулись только спустя 
несколько лет. Предложение было одобрено начальником Ворошиловград-
ской рТШ дОСааФ игорем александровичем купершмидтом (UB5EC; ныне 
– UX5MZ) и началась длительная и не простая подготовка. 

В те времена, радиоэкспедиции в СССр были довольно редким явлением 
и организовывались, как правило, с целью получения высоких результатов в 
крупных международных соревнованиях. 

Организация таких экспедиций была по силам только большим коллек-
тивам, имеющим не только хорошую материально-техническую базу, но и 
первоклассных операторов. Также следует отметить, что существенной про-
блемой для организации экспедиций было отсутствие на то время каких-ли-
бо государственных нормативных документов по урегулированию подобных 
мероприятий. 
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На начальных этапах подготовки, осознавая всю ответственность и до-
роговизну данного мероприятия, а самое главное, с целью предотвращения 
любого срыва, и. купершмидт (UB5EC) и В.узун (UB5MCI) обратились в ГиЭ 
СССр за официальным государственным письменным разрешением. Спустя 
некоторое время был получен ответ, что вопрос организации подобных экс-
педиций законодательно не урегулирован и поэтому о выдачи официального 
письменного разрешения не может быть и речи.

В ходе телефонного разговора с начальником ГиЭ СССр камиром Ва-
сильевичем ивановым стало понятно, что на разработку подобных норма-
тивных документов у них попросту нет времени. От начальника ГиЭ СССр 
последовало предложение самостоятельно разработать соответствующую 
нормативную документацию и предоставить её им на рассмотрение. 

Поскольку представилась такая возможность, и. купершмидт (UB5EC) и  
В. узун (UB5MCI) разработали нормативную документацию, подали её на 
рассмотрение в ГиЭ СССр, и она была благополучно утверждена. Это по-
зволило команде ворошиловградских коротковолновиков на полном закон-
ном основании с гербовой бумагой в руках осуществить экспедиции в Грузию. 

Осуществление такого масштабного проекта было делом не какой-то 
группы энтузиастов радиолюбителей, а плановым мероприятием Областной 
федерации радиоспорта, при поддержке Ок дОСааФ, цк дОСааФ укра-
ины и ФрС СССр. Перед нашей командой стояла задача решить широкий 
круг вопросов: выбрать место расположения радиостанции, подобрать со-
став команды, получить разрешение на работу специальным позывным, под-
готовить аппаратуру, антенны, позаботиться о хозяйственном обеспечении и 
транспорте, провести тренировки операторов. Все подготовительные работы 
начинались ещё за год до соревнований.

решение осуществить экспедицию именно в Грузию объясняется тем, что 
она является наиболее близкой к Европе частью азии. Согласно положению 
о соревнованиях за связь из азии с другим континентом, т.е. с Европой, на-
числяется 3 очка. Большое количество радиостанций в Европе и тройное 
количество очков за связи с ними являлось одним из решающих факторов 
успеха.

два года подряд экспедиции размещались в пос. коджори, вблизи г. Тби-
лиси на высоте около 1500 м над уровнем моря. Это место было выбрано 
не случайно. С помощью грузинских коллег, было предварительно опреде-
лено, что именно в этом месте имеются наилучшие условия для прохождения 
радиоволн на всех диапазонах. Это подтверждалось также тем, что ранее 
в этом месте располагалась военная радиотехническая база, расположение 
которой выбирали военные специалисты по тем же требованиям. и самое 
главное – бывшая военная база была обеспечена бесперебойным электро-
питанием, двумя отдельными независимыми высоковольтными линиями на 
мощных стальных опорах. а также, немаловажным фактором было наличие 
удобных помещений и площадок для установки антенн.

команда была укомплектована лучшими операторами области. При их 
отборе учитывались спортивный опыт и стабильность результатов на про-
тяжении нескольких лет. костяк команды составляли операторы из двух силь-
нейших коллективов области UK5MAA и UK5MAF. 

Это были: В. Сычёв (UY5LK; ныне – UU5JZ), а. Венгеровский (UB5MOA; 
ныне – S.K.), а. Лещенко (UB5MDC; ныне – S.K.), Ю. рудь (UB5MNM; ныне – 
UR5MM), В. узун (UB5MCI), В. Гончаров (UB5MCD; ныне – UX8MZ), В. костюк 
(UB5MDL; ныне – US7MM), Ю. Головков (UB5MDA; ныне – S.K.), С. Барташе-
вич (UB5MDN; ныне – US0IW), В. Юрченко (UB5ML; ныне – UX8ML), В. Ененко 
(UB5MBY; ныне – UY5MB), В. Яровой (UB5MCS; ныне – UR5MW) и другие. 

Все члены команды имели зва-
ние «Мастер Спорта СССр». Су-
щественную помощь в осуществле-
нии экспедиций оказывал грузинский 
коротковолновик р. Мания (UF6HV), 
без которого не возможно было бы 
решить многие вопросы. Органи-
затором и руководителем экспеди-
ций был заслуженный тренер уССр  
и. купершмидт (UB5EC).

На начальных этапах подготовки 
был разработан план тренировки 
операторов, который предусматривал участие их с полной отдачей сил во 

И. Купершмидт (UB5EC). В.Узун (UB5MCI).

Подготовка основного рабочего  
места RF6F.
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всех крупных соревнованиях года. Во время занятий осваивались и закрепля-
лись самые эффективные методы скоростной работы в эфире.

Одним из самых ответственных моментов был связан с подготовкой ап-
паратуры. Вся экспедиционная техника состояла из двух комплектов: основ-
ного и резервного. Оба комплекта состояли из нескольких трансиверов, 
двух радиоприёмников р-250М2 (с трансиверной приставкой), несколько вы-
ходных и прочих устройств: ключей, компрессоров и т.п. Вся техника была 
ламповой, так как по надежности 
она превосходит транзисторную. 
до выезда в экспедицию, на этой 
аппаратуре было проведено около 
50 тысяч радиосвязей. для повы-
шения реальной избирательности, 
были значительно изменены схемы 
приёмников р-250М2, установле-
ны электромеханические фильтры в 
тракте промежуточной частоты. На 
входе использовался преселектор 
с Q–множителем, сигнал во время 
передачи компрессировался.

В процессе подготовки, самое большое внимание было уделено антенно-
му хозяйству.

Проанализировав множество вариан-
тов, было принято решение, что наиболее 
оптимальными для экспедиции являются ан-
тенны типа «Yagi». их преимущество состо-
ит в минимальном сопротивлении ветру, от-
носительной простоте в сборке и высоких 
характеристиках. Однако, устанавливать 
отдельные антенны на каждый диапазон, 
да и ещё для двух рабочих мест – колос-
сальный и непосильный труд для экспеди-
ционеров. В связи с этим было решено ис-
пользовать антенны типа «Yagi», у которых 
на одной несущей траверсе совмещены 
несколько антенн на разные диапазоны.

В те времена, такие антенны были ред-
костью и только начинали появляться. команда ворошиловградских коротко-
волновиков узнала о них по эфиру от радиолюбителей из СШа. От них же 
были получены чертежи, на основании которых были сделаны пробные кон-

струкции антенн. Они оказались вполне работоспособными, но этого было 
недостаточно. Во-первых, имелась необходимость в несколько иных сочета-
ниях диапазонов, чем в присланных чертежах. Во-вторых, для самостоятель-
ного проектирования необходимо было самим знать теорию и физический 
принцип выбора геометрии антенн.

Этим вопросом занялся В. узун (UB5MCI), поскольку в то время он углу-
блённо занимался математикой и уже имел определённый запас знаний. ана-
лизируя расстояния между элементами антенн разных диапазонов и переводя 
их в отношения, он заметил, что цифры стремятся к числам ряда Фибоначчи. 
учитывая эту закономерность, были спроектированы и изготовлены антенны 
с новыми сочетаниями диапазонов, которые имели довольно хорошие харак-
теристики.

Однако, эти антенны требовали окончательной настройки. Поскольку экс-
периментировать с полноразмерными антенными было весьма дорого и неу-
добно, в рамках подготовки к предстоящим экспедициям было принято реше-
ние создать специальную группу для проведения экспериментов с антеннами. 
В состав этой группы входили Эрнест Гуткин (UB5CE; ныне – UT1MA) и алек-
сандр Погудин (UB5MDQ; позже – UT1MQ; ныне – S.K.). Они занималась 
изготовлением уменьшенных копий антенн с переносом всех характеристик 
в пределы укВ диапазонов. На этих моделях выполнялась окончательная до-
работка и корректировка – с целью получения необходимых характеристик. 
На основании полученных результатов, строились полноразмерные антенны 
на кВ-диапазоны.

В ходе экспериментов, Э. Гуткин 
(UB5CE) обнаружил, что не всегда 
симметрирующее устройство явля-
ется оптимальным решением. Ока-
залось, что подключение антенны 
к кабелю через симметрирующее 
устройство действительно даёт иде-
альную диаграмму направленности, 
но при этом увеличивает потери сиг-
нала. Поэтому, в экспедиции было 
решено все антенны конструкции 
«Yagi» подключать через несимме-
тричное согласующее устройство. В этом случае, ось диаграммы направлен-
ности отклонялась незначительно, что легко корректировалась определён-
ным «доворотом» антенны, но лишние потери сигнала исключались.

В итоге, на каждый ВЧ-диапазон было изготовлено по две отдельные ан-
тенны, на НЧ-диапазоны – по три, на 1,8 МГц использовался диполь. Всего в 

Установка 30-ти метровой разборной 
мачты конструкции «Унжа».

Антенное поле экспедиции.
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экспедиции было задействовано 13 антенн. для их установки потребовалось 
девять мачт, в том числе одна разборная конструкции «унжа» высотой 30 м. 
каждая из ВЧ-антенн была конструкции «Yagi « с количеством элементов от 3 
до 6 и имела дистанционное управление с индикацией угла поворота.

из антенн на НЧ-диапазоны наиболее 
эффективными были: «GP» на 3,5 МГц, «пи-
рамида» на 3,5 МГц. Особо следует отме-
тить антенну «волновой канал» на 7 МГц, 
которая была выполнена из трех верти-
кальных «штырей». Эта антенна показала 
поразительную эффективность при рассто-
янии между корреспондентами, превыша-
ющем длину одного «скачка». Все антенны 
были изготовлены и тщательно настроены 
до выезда в экспедицию, по прибытию на 
место соревнований, команде требова-
лась лишь сборка и проверка работоспо-
собности.

Помимо антенн и аппаратуры, в лагерь 
экспедиции были привезены измерительная техника, инструменты, радиоде-
тали, провода и кабели, печи для приготовления пищи и отопления, запас 
продуктов. Общий вес спортивного снаряжения и хозяйственного обеспече-
ния достигал нескольких тонн. Всё это было доставлено к месту экспедиции 
заранее двумя грузовиками.

Техника и спортсмены прибывали в коджори за неделю до начала со-
ревнований.

Следует также подробно остановиться и на методике организации рабо-
ты во время соревнований. Прежде всего, строжайшим образом соблюда-
лись дисциплина и правила техники безопасности. Вся техника и операторы 
были поделены на две группы – основную и группу для поиска множителя. 
Они располагались в противоположных концах здания на расстоянии около 
40 м друг от друга. для оперативной связи между ними использовался по-
левой телефон.

Основная группа операторов была занята исключительно установлением 
наибольшего количества связей. для предотвращения сбоев операторы, ра-
ботали по скользящему графику. Скоростная работа для каждого оператора 
ограничивалась двумя часами и короткие смены полностью себя оправдали. 
Такая методика позволяла проводить до 180 связей в час. 

Высокая скорость работы достигалась, прежде всего, максимальной кра-
ткостью переговоров, умением мгновенно выбрать из массы зовущих станций 
нужный позывной, слышать его и помнить до конца связи, а также вести за-
пись в аппаратный журнал во время проведения связи.

Содержание записей было предельно лаконичным и представляло собой 
три колонки: время связи (только цифры минут и только в начале минуты), по-
зывной корреспондента и принятый номер – он записывается только в том 
случае, если RS(T) отличается от 59(9) или передан станцией с территории, 
имеющей деление на зоны. Нельзя было расслабляться во время работы и 
допускать паузы. Совершались короткие, но частые вызовы, а также необходи-
мо было сразу запоминать несколько 
позывных вызывающих станций. 

Выбор диапазонов проводился 
на основе предварительного про-
гноза прохождения – с коррекцией 
во время работы. Смена диапазона 
занимала несколько секунд. На по-
зиции поиска множителя одновре-
менно находились в действии ком-
плекты аппаратуры и антенн на все 
нужные в данный момент диапазоны 
и потому необходимости переклю-

И. Купершмидт (UB5EC)  
и В. Сычёв (UY5LK).

Команда экспедиции в эфире перед соревнованиями.

И. Купершмидт (UB5EC) во время работы 
в эфире.
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чать их не было. каждый комплект аппаратуры и антенн обслуживался от-
дельным оператором. 

Отличная организация работы на позиции поиска множителя во многом 
определила высокий общий результат. Особое внимание было уделено по-
иску множителя на НЧ-диапазонах. Так в диапазоне 3,5 МГц удавалось наби-
рать до 23 зон и 65 «стран». Это достигалось знанием теории распростране-
ния радиоволн и расчетами, позволяющими с точностью до нескольких минут 
определить оптимальное время прохождения с нужной территорией. 

коротковолновиками давно было 
замечено, что на НЧ-диапазонах в 
момент восхода или захода солнца в 
географической точке расположения 
передатчика или приёмника резко 
возрастает сила сигнала. В связи с 
этим перед командой стояла задача 
определения времени восходов и за-
ходов солнца в произвольной задан-
ной географической точке. 

С этой задачей также успешно 
справился В. узун (UB5MCI). для на-
чала ему пришлось изучить астроно-
мию по этой теме, в результате чего был определён способ расчета, который 
не мог быть выполнен вручную. Поскольку в те годы ещё не было персональ-
ных компьютеров, то все сложные вычисления проводились на появившихся 
тогда программируемых калькуляторах.

В. узун (UB5MCI) изучил программирование и создал собственную про-
грамму расчёта. Однако, главная трудность заключалась в математике. В 
расчёте использовалась специфиче-
ская астрономическая кривая слож-
ной формы. В прямом виде ее ис-
пользовать было невозможно, а тре-
бовалось аппроксимировать мате-
матической функцией с максималь-
ной точностью. именно, от этого 
зависела точность расчета времени 
восхода и захода.

В те годы в СССр этой задачей 
занимались и другие энтузиасты и их 
работы были опубликованы в раз-
личных изданиях. Однако достигну-

той на тот момент точности в расчётах с погрешностью в 5 мин. было недо-
статочно. На основании расчётов Виктора узуна (UB5MCI) удалось добиться 
минимальной погрешности в 2 мин. и эта сложная математическая работа 
принесла команде неоспоримые преимущества в соревнованиях. В результа-
те, как правило, связь на НЧ-диапазонах удавалась с первого вызова.

кроме того, использовались такие методы, как работа на разнесённых 
частотах в диапазонах «160, 80 и 40 м», а также переходы по обоюдному 
согласию с корреспондентами, которые нужны для множителя на других диа-
пазонах.

Согласование работы обеих по-
зиций производилось специальным 
секретарем-диспетчером. Оператив-
ный учёт множителей на основном 
месте вёл секретарь-диспетчер, а 
на позиции множителя – дежурные 
операторы. для получения общего 
представления о текущей работе за 
каждый час подводились итоги, опре-
делялся общий прирост результата. 
имелись два аппаратных журнала 
на каждый диапазон, с соответству-
ющим распределением по позициям.

Также, у команды имелось специальное разрешение на использование 
дополнительной частоты 3795 кГц, и разрешалось на всех диапазонах, кро-
ме «160 м», работать повышенной мощностью передатчика. Все операторы 
имели многолетний стаж спортивной работы в эфире и ранее неоднократно 
были победителями или призерами различных соревнований. 

При подготовке к соревнованиям, уделялось также и большое внимание 
воспитанию морально-волевых качеств спортсменов. Насколько это важно, 
свидетельствует тот факт, что в 1979 г. перед началом соревнований не-
ожиданно разбушевался горный ураган, температура воздуха при этом была 
в районе нулевой отметки. Вечером, перед началом соревнований ветром 
оборвало провода на линиях электропередач и вся территория лагеря в 
коджори погрузилась во мрак. Около полуночи ветер достиг такой силы, 
что срывал шифер с крыши и выдавливал стекла в окнах. Затем последовал 
сокрушающий порыв, который превратил всё антенное хозяйство в груду 
металлолома. а в это самое время начались соревнования… 

Настроение в этот момент у команды было шоковое, но отнюдь не упад-
ническое. Первым скомандовал В. Сычев (UY5LK): «Берем фонари, инструмен-
ты и идем восстанавливать антенны!». Одновременно выслали двух человек 

Ю. Рудь (UB5MNM).

В эфире – R6F.

В. Гончаров (UB5MCD).



162 163

для поиска местных электриков для восстановления линии электроснабжения. 
При ледяном ветре, ладони просто прилипали к холодному металлу, работа 
велась при свете фонариков. «GP» на 3,5 МГц удалось восстановить полно-
стью, а вращающиеся антенны на ВЧ-диапазоны из-за множества повреж-
дений были восстановлены по вынужденно упрощенной схеме. Они были 
установлены на более низких мачтах и с меньшим количеством элементов. С 
восходом солнца команда, совместно с местными электриками, приступила 
к ремонту линии электропередачи. и к 10 часам утра были восстановлены 
антенны и возобновлена подача электроэнергии. 

Не отдыхая, после бессонной ночи, команда сразу же включилась в со-
ревнования, которые к тому моменту продолжались уже семь часов. Прило-
жив весь свой опыт и умение, собрав волю, показала прекрасный результат 
и по итогам соревнований заняла второе место в мире!

Подводя итог, следует сказать, что в ходе этих экспедиций был получен 
неоценимый опыт их организации, спроектированы и испытаны различные 
конструкции антенн, апробированы методики работы в соревнованиях, до-
стигнут значительный рост операторского мастерства.

Приложение 19

Вкратце о работе ворошиловградского радиоклуба

Александр Стержанов (UX3MZ)
– по воспоминаниям Виктора Узуна (ex: UB5MCI)

руководство федерации радиоспорта области и активисты-обществен-
ники всячески стремились улучшать уровень работы, в т.ч. сравнивая свои 
результаты с достижениями радиоклубов других областей. Одной из важ-
ных характеристик было количество ЛрС в области. По количеству радио-
любителей в украине с большим отрывом лидировала донецкая область. 
Однако, следует учитывать, что и населения в ней было в два раза больше 
чем в нашей области.

для начинающего радиолюбителя, путь к получению «разрешения на экс-
плуатацию ЛрС» состоял из нескольких этапов: сдать экзамен по технике, 
электробезопасности, по правилам любительской радиосвязи, заполнить не-
сколько специальных документов – «Заявление», «анкету», а также написать 
«автобиографию». Все эти документы передавались в ГиЭ.

Эти, на первый взгляд, простые и понятные действия, на самом деле оказы-
вались весьма сложными в реализации. ускорение прохождения этих этапов 
позволило бы желающему быстрее стать оператором ЛрС и соответственно 
увеличить число членов радиоклуба. С этой целью, активисты-общественники 
организовали в радиоклубе по первым и третьим воскресеньям каждого ме-
сяца приём экзаменов и заполнение документов.

Приём экзаменов выполняла комиссия (кдк), состоящая из опытных ради-
олюбителей. Более того, кдк пошла дальше 
и организовала курсы по изучению правилам 
электробезопасности и основам радиолюби-
тельской связи, что гарантировало успешную 
сдачу экзаменов.

Помощь в заполнении документов, по край-
ней мере, в период 1972-79 гг. осуществлял  
В. узун (UB5MCI), будучи уполномоченным на 
это местной ГиЭ. Будущие радиолюбители 
садились в классе и под диктовку заполняли 
документы. Необходимость этого исходила из 
того, что документы должны были быть запол-
нены абсолютно точно и без единой помарки 
и исправления. В.Узун (UB5MCI)
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В результате этой работы к 1979 г. число ЛрС в области достигло 5000. 
В этой работе участвовало много общественников, а наибольший вклад в 
это дело внёс александр Погудин (UB5MDQ; позже – UT1MQ; ныне – S.K.).

В 70-х годах, на основании анкетных данных, был сделан анализ по про-
фессиям и должностям радиолюбителей области. Среди них были такие 
профессии: работники телевидения и связи, химики, водители, энергетики, 
железнодорожники, машинисты, офицеры и прапорщики вооруженных сил. 
Были служащие пожарной охраны, служащие милиции, врачи, горнорабочие 
и горные инженеры. Хотелось бы отметить, что не только имели позывные, 
но и активно работали в эфире: профессоры и преподаватели, доктора и 
кандидаты наук, инженеры Нии, главный архитектор города, работники гор 
и облисполкома, а также секретарь горкома кПСС.

активная общественная работа и. купершмидта (UB5EC), В.узуна 
(UB5MCI), а. Погудина (UB5MDQ) и других активистов по популяризации ра-
диоспорта в нашей области дала свои результаты. В итоге, в области сфор-
мировался целый пласт высококлассных спортсменов-коротковолновиков.

Ежегодно, на основании результатов CQ WW DX Contest, американская 
лига радиолюбителей (ARRL) подводила рейтинг региональных радиоклубов 
мира. В 1980 г. ворошиловградский радиоклуб занял первое место и был 
признан сильнейшим клубом мира! а также, в период 1977–82 гг. наш радио-
клуб стабильно входил в тройку сильнейших клубов мира!

Об этом свидетельствует выборка из журналов CQ за указанный период: 
– CQ WW DX Contest CW 1977 г. – 3-е место в мире (10,070,861 очк.);
– CQ WW DX Contest CW 1978 г. – 3-е место в мире (20,031,881 очк.);
– CQ WW DX Contest CW 1979 г. – 3-е место в мире (21,763,473 очк.); 
– CQ WW DX Contest CW 1980 г. – 1-е место в мире (26,803,247 очк.); 
– CQ WW DX Contest CW 1981 г. – 2-е место в мире (19, 432, 964 очк.);
– CQ WW DX Contest CW 1982 г. – 3-е место в мире (16, 077, 901 очк.). 
Во время радиолюбительских конференций имели место комичные случаи. 

Начинающие коротковолновики пытались расспрашивать опытных спортсме-
нов о том, каким способом они достигают своих успехов, какую аппаратуру 
и какие методики используют. В большинстве случаев ответ был один: «давай 
лучше выпьем!»

Поэтому, когда команда ворошиловградских радиоспортсменов уже была 
многократным чемпионом СССр и чемпионом мира, с всеобщего одобрения, 
было решено опубликовать в журнале «радио» серию статей, в которых было 
решено поделиться опытом обо всём, что связано с достижением высоких 
результатов в соревнованиях по радиосвязи. Статьи назвали, возможно, не-
скромно, но объективно: «как стать чемпионом». Тексты этих статей готовил 
В.узун (UB5MCI), а редактировал заслуженный тренер уССр и. купершмидт 

(UB5EC). В статьях были изложены: общая организация соревнований (вплоть 
до форм таблиц по исключению повторных радиосвязей), подготовка радио-
аппаратуры и антенн (с приложением чертежей и размеров)..

В завершении, с добрым юмором, хочется упомянуть одного из легендар-
ных радиоспортсменов нашей области – александра Борзенко (UB5MGW), 
который получил прозвище «бешеный укВ-ист». Наряду с большими знаниями 
в СВЧ-технике и опытом в укВ-связи, он отличался взрывным, пылающим и 
неугомонным характером, что иногда приводило к комичным, а то и трагико-
мичным ситуациям.

Однажды ночью должны были начаться крупные соревнования по укВ-
радиосвязи. Он с помощниками заранее расположил аппаратуру и антенны 
на крыше одного из высотных жилых домов в Луганске. Однако, непосред-
ственно перед началом соревнований обнаружилось, что в пылу энтузиазма 
он забыл приготовить журнал и ручку. Первое его решение – пошел по 
квартирам просить бумагу и ручку. и это в 3 часа ночи! Можно только пред-
ставить, что он услышал от жильцов! Не добившись результата, он принимает 
решение царапать записи о проведённых радиосвязях на вентиляционных 
трубах, что тоже было безуспешным. Наконец, в отчаянности даёт команду 
своим помощникам запоминать радиосвязи в уме! Соответственно ничего из 
этого не вышло и его постигла неудача.

для участия в следующих соревнованиях он выехал с помощниками в по-
левые условия на наивысшую точку в нашей области – 361 м над уровнем 
моря. На возвышенности стояла триангуляционная вышка, а под ней, в степи, 
каким-то чудом оказалась шахтная вагонетка, наполненная дождевой водой. 
Монтируя антенны, он допустил неосторожность и упал с вышки в вагонетку. 
Тем не менее, будучи мокрым и травмированным, он участвовал в соревно-
ваниях и достиг хорошего результата.

Он первым в области освоил все виды укВ и СВЧ радиосвязи – обыч-
ную, спутниковую, а также с отражением от метеоров и Луны. Становился 
чемпионом СССр по укВ-радиосвязи и был удостоен звания «Мастер спорта 
СССр».
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Литература и источники:
1. «радио Всем» (1925-30).
2. «радиолюбитель» (1924-30).
3. «радиофронт» (1930-41).
4. «радіо» (на укр. яз. – 1930-41).
5. «радио» (1946-91).
6. книги Георгия Члиянц (UY5XE), в которых упоминались коротковолновики 

Луганска-Ворошиловграда: «история развития радиолюбительства и радиоспор-
та в украине» (Львов: 1999 – 48 с., ил.), «UDXC – 20 лет!» (Львов, «СПОЛОМ»: 
2008 – 80 с., ил.), «радиолюбители – Чернобылю!» (Львов, «СПОЛОМ»: 2011 – 
88 с., ил.), «SWLs – наша юность!» (Львов, «СПОЛОМ»: 2011 – 128 с., ил.), «из 
истории диапазона «38-40 МГц»» (Львов, «СПОЛОМ»: 2012 – 48 с., ил.), из исто-
рии «Очно-заочных Всесоюзных соревнований и Чемпионатов СССр по радио-
связи на кВ телеграфом (1980-91 гг.)» и «ОЗЧ уССр (1986-91 гг.)» – эл. версия.

Радиоспорт или радиобратство?
Георгий Члиянц (UY5XE)

конец июня 1985 г., клайпеда – 5-е Всесоюзные очно-заочные соревно-
вания по радиосвязи на кВ на приз журнала «радио», гл. судья – а.В. Горо-
ховский (гл. редактор журнала, ныне – S.K.).

Будучи зам. гл. судьи, вечером дня заезда участников соревнований я 
ожидал телефонных звонков с вокзала о прибытии команд. Сидел рядом с 
дежурным администратором ведомственной гостиницы дОСааФ. Пили с ней 
кофе и сначала разговаривали о том – о сем… Плавно наш разговор пере-
шел на тему технических видов спорта.

и вдруг она меня спрашивает: «Что это у вас за такой непонятный спорт?». 
На мой недоуменный взгляд, она тут же начала рассказывать, что месяц назад 
у них проходили соревнования по мотоспорту. Все спортсмены, прошедшие 
соответствующую техкомиссию, сдавали свои мотоциклы на хранение в т.н. 
«закрытый парк» – т.е. прямой доступ к ним до старта им был запрещен. Но, в 
данном помещении всю ночь находились техники команд и друг за другом сле-
дили, что бы их соперники не подсыпали в карбюраторы мотоциклов сахар…

а сегодня, продолжает она свой монолог, несколько часов назад про-
ходила мимо одного из номеров на втором этаже гостиницы и услышала 
шум… Зашла и увидела в нем много ваших спортсменов из разных команд. 
На столе стоит раскрученный какой-то аппарат (прим. автора: имелся в виду 
трансивер и, насколько я помню, команды Таджикистана) и несколько чело-
век «устроили целый консилиум» – говорят мне какие-то непонятные слова, 
и «роются» в нем отверткой, плоскогубцами и паяльником… Вспомнив про 

«закрытый парк» мотоциклистов, подумала: что (?) происходит – ведь они же 
соперники в предстоящих соревнованиях… 

Начал ей рассказывать про наше хобби – контесты, DX-ы, дипломы, бес-
сонные ночи, взаимопомощь и дружбу…

а она, подумав, сказала: «Это больше радиОБраТСТВО, чем радиО-
СПОрТ!» Видимо, так оно и есть…

Контест по телефону (или немного юмора)
Георгий Члиянц (UY5XE)

Весною 2013 г., узнав по Скайпу, что я готовлю компакт-диск по истории 
очно-заочных соревнований, Сергей Бунин (UR5UN) рассказал мне интерес-
ную историю своеобразных контестов, которые группа киевлян проводила в 
1954-55 гг. (по выходным дням) – когда в эфире было относительное затишье 
(см. Примечание)...

Основной костяк такого двухчасового теста составляли: Владимир Че-
ревко (UB5CA), анатолий Чичко (UB5DW), Гаврик апреленко (UB5DX), Юрий 
Мединец (UB5UG) и Сергей Бунимович (UB5UN). Тесты проходили по теле-
фону (напомню, что в те годы номеронабиратели были дискового типа), пере-
давались контрольные номера... Затем, все участники собирались на дому у 
каждого из участников, поочередно, и за «круглым столом» подводили итоги 
и награждали победителя!

Примечание:
Уже, очевидно, не многие знают, что в 1951-56 гг. советским коротковол-

новикам было запрещено проводить QSO с коллегами капиталистических 
стран. Данному решению предшествовали другие, можно сказать, аналогич-
ные события... 

С начала 1949 г. началась «кампания» по закрытию ЛРС военнослужащих 
(по мнению некоторых ее очевидцев и специалистов она могла иметь прямую 
связь с назревающими событиями на Корейском полуострове). Стартом «по-
служил» выход в эфир с борта самолета (позывным UA3AG/am) известного в 
то время коротковолновика – генерал-майора, нач. связи дальней авиации 
Hиколая Афанасьевича Байкузова (до ВОВ: 54RA, eu2BD, U3AG; 1946-52 
гг. – гл. редактор журнала «Радио»).

По этому поводу, в конце 50-х – начале 60-х гг., среди коротковолновиков 
«гуляла» легенда, что UA3AG не просто так вышел в эфир с борта самолета, 
а работал в эфире по всей трассе своей инспекционной поездки по стране 
и, отследив его путь, американские службы радиоперехвата «что-то» там 
смогли вычислить.
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Чліянц, Георгій артемович.
Стержанов Олександр Валерійович.
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