
   По следам одной радиолюбительской легенды 

    Георгий Члиянц (UY5XE) 

 Речь пойдёт о польском католическом священнике-францисканце Максимилиане 
Кольбе (в миру - Раймунд Кольбе) (07.01.1894 – 14.08.1941). 

 

  Больше 30-и лет назад в некоторых изданиях (например, в Польше и США) появи-
лась информация, что он до войны имел позывной SP3RN (см. ниже).  

 С моим другом Яном Шиманским (SP4BY, ныне - S.K.), в сентябре 1992 г., возвра-
щаясь со съезда SPDXC, мы посетили около Ченстохова известный в мире монастырь 
(расположен на Ясной Горе). В одном из залов увидели своеобразную икону-картину, на 
которой был изображён мужчина в полосатой робе узника концлагеря. 

 Служитель монастыря (коротковолновик, позывной и имя которого стёрлись в памяти) 
поведал нам трагическую и светлую историю жизни Максимилиана Кольбе.    

 В 1910 г. Раймунд получил монашеское облачение и в 1911 г. 
принял имя Максимилиан. В 1912 г., окончив во Львове семнарию (см. 
ниже), он был направлен на дальнейшую учёбу в Рим, где изучал 
философию, теологию, математику и физику. В 1915 г. защитил дис-
сертацию и стал доктором философии, а в 1919 г. получил докторскую 
степень по теологии. Во время учёбы в Риме, часто видел бурные 
антипапские демонстрации, что вдохновило его на создание особой 
церковной организации – Militia Immaculata (Воинство Непорочной 
Девы). Целью существования такого Воинства стало обращение к Богу 
грешников и врагов Церкви через заступничество Девы Марии. Он 
считал, что для достижения этой цели необходимо использовать пере-
довые достижения науки и техники, и в первую очередь – технологии массовых комму-
никаций.  

 Примечание.            
 - В 1907 г. Раймунд Кольбе и его старший брат Франтишек решили вступить во 
Францисканский орден (его канцелярия находилась во Львове). Приехав, они стали 
семинаристами-монахами монастыря Францисканцев, который находился на одноимен-
ной улице  (ныне -  ул. Короленко) [9];         
 - По разъяснению, полученному много лет назад в Львовском областном архиве: 
монахи, которые круглосуточно находились на территории монастыре  не имели юриди-
ческого статуса жителя (резидента) города, т.к. монастыри в архив их списки не 
сдавали. Как и не могли их хоронить на городских кладбищах. 

 



 Максимилиан Кольбе показал священнослужителям “пионерский” пример – в сере-
дине 30-х гг. неподалеку от Варшавы, на совершенно пустом месте (около небольшого 
местечка Непоколянув), он создал огромную по территории обитель - монастырь Непо-
рочной Девы. Из стен монастыря начала вещание просветительская (не радиолю-
бительская!) радиостанция “Радио Непоколянув” (“RN”) – что и явилось в начале 90-х годов 
появлению легенды о принадлежавшем ему якобы позывного SP3RN.  

 

 Примечание. На данном фото не просматриваются: радиоприёмник, “наушники” и 
телеграфный ключ, которые являются атрибутами любительской радиостанции. 

 В монастыре выпускался журнал "Лицар Непорочної" (750 тыс. экз. ежемесячно) и 
газета (230 тыс. экз. ежемесячно). На его территории имелись семинария, типография, же-
лезнодорожная станция, автостоянка, пожарная команда, склады, сапожные, столярные, 
швейные, слесарные мастерские и даже небольшой аэродром. Каждый монах был обязан 
овладеть хотя бы одной специальностью, благодаря чему в монастыре были свои лётчики, 
машинисты, типографские наборщики, журналисты, радисты, водители, столяра, слесари, 
портные и др. специальности. 

 В первой половине 30-х гг. Максимилиан Кольбе совершил миссионерское 
путешествие в Китай и Японию. На окраине японского города Нагасаки он основал 
еще один монастырь Непорочной девы, издавал японоязычную газету и основал 
семинарию. В Японии этот монастырь стал одним из самых известных католических 
монастырей. Построенный за горой, отделявшей его от города, монастырь не 
пострадал при атомной бомбардировке г. Нагасаки в 1945 г. 

 

  



 В начале оккупации Польши многие монахи покинули монастырь и он стал прибежи-
щем для многих беженцев. В декабре1939 г. Максимилиан был первый раз арестован, но 
вскоре отпущен. Второй раз его Гестапо арестовало 17 февраля 1941 г. за то, что во второй 
половине 30-х гг. радиостанция “RN” в своих передачах критиковала нацистский режим в 
Германии. Он был помещён в тюрьму. Затем его перевели в концлагерь Освенцим (его 
лагерный номер был 16770). 

 В июле 1941 г., недосчитавшись одного узника концлагеря, в порядке наказания выб-
рали для уничтожения 10 заключённых - в назидание оставшимся. Кольбе по собственной 
воле предложил себя вместо одного из обречённых на смерть - польского сержанта Фран-
тишека Гаёвничека и принял мученическую смерть. Погиб М. Кольбе после инъекции фено-
ла, сделанной лагерным палачом, спустя 3 недели “жизни” в камере без воды. На следую-
щий день тело Максимилиана Кольбе сожгли в печи. 

 Посетив тогда монастырь в Ченстохове, я поверил в эту красивую легенду о М. Коль-
бе (как о SP3RN) и послал статью [1], позже – включил в книгу [4]. 

 В 2006 г., пересматривая свой архив, начал в этом сомневаться и послал свой запрос 
в польский журнал “MK-QTC”, в котором прочитал статью “Prawda czy mit” [2006, №7-8, с. 6). 

 
 

 Однако, спустя несколько лет, окончательно убедился, что это действительно только 
легенда… Объясню вышесказанное на конкретных фактах. Позывные с префиксом SP3   
выдавались с 1929 г. и до середины 1933 г. Затем, до августа 1939 г. стали выдаваться 
позывные с префиксом SP1, а коротковолновикам-военнослужащим – SP2.  



 Начало же выхода в эфир радиостанции М. Кольбе “RN” относится ко второй полови-
не 30-х годов. Поэтому, он даже теоретически не мог иметь коротковолновый любительский 
позывной SP3RN [2-7]. 

 Примечание. В августе 1939 г. на места поступило распоряжение Министерства 
почт и телеграфов Польши, которое обязало коротковолновиков провести демонтаж 
(или сдать на хранение в Министерство) передатчики, а их “Лицензии” на позывные - 
аннулируются.    

 В 1971 года Папа римский Павел VI причислил его к лику блаженных. А 10 октября 
1982 года Папа римский Иоанн Павел II канонизировал его уже как Святого Максимилиана 
Мария Кольбе – “покровителя нашего трудного века”. В литургическом календаре Римско-
католической церкви 14 августа является днём его памяти. Он является одним из десяти 
святых мучеников XX века, в честь которых в Вестминстерском аббатстве в Лондоне были 
воздвигнуты статуи. 

                                                
   Спасённый Франтишек Гаёвничек и Папа римский Иоанн Павел II во 

время канонизациий М. Кольбе, 10 октября 1982 г. 

 Святой Максимилиан Мария Кольбе является покровителем наркоманов, политичес-
ких заключенных, журналистов, узников и движений в поддержку жизни. Коротковолновики-
католики считают  его своим “святым радистом”. 

 В Валенсии (Испания) его имя носит небольшая церковь. 

 



 Следует отметить, что в память о нём были выпущены пять почтовых марок: в Герма-
нии (1973 г.), Сан Марино (2021 г.) и Польше (три: 1982 г, 2001 г. и 2017 г.), а так же польс-
кая почтовая открытка (2009 г.), посвященная 115-летию со дня его рождения. 

                           
1973 г.       1982 г.    2001 г. 

                                      
 1917 г.     2021 г. 

 

             А в эфире, как память о человеке с непокоренным духом, отмечается мемориальны-
ми позывными. Таким первым позывным в1994 г. был SN0RN. За все это время в эфире зву-
чало больше 30 разных позывных из 6 стран (EA, F, I, SP, W и XE).  

 



              Привожу их перечень: 2004 г.: II8SMK (IK8YDP) и TM1SMK (F1JKJ); 2007 г.: 3Z0MK 

(SP7PGK); 2009 г.: IU9MK (IW7EEQ), K6M (WO1NDR), K8M (KA8O) и SN115MK (SP9KAJ); 

2012 г.: II9MK (IQ9DE) и W4K (K3RMW); 2014 г.: 3Z120SMK (SP9BRP, SP9JPA), 4A2MAX (+ 

ежегодно - XE2NL), HF120MK (SP5APU), HF0RN  (SP5NZA), II2SMK (IZ2SOG), SN120MK 

(SP5CGN), SN120MMK (SP5KOG), SN0MMK (SP5PEP) и SN0RN (SQ5M); 2015 г.: HF0MK 

(SP7PTK) и K8M (KA8O); 2016 г.: HF75MK (SP7PGK), K3M (K3QNT) и SN75MMK, SN75RN 

(SP5PPA); 2017 г.: HF35MK (SP7PGK); 2018 г.: SP3RN (SP7PGK); 2020 г.: 3Z0MK (SP7PZS), 

EA8RCK, EG8HKT и N5M.  

История сохранила некоторые фотографий операторов и QSL’s спецпозывных: 

   

 

  



   

   

   

               
       Активность на CB-диапазоне, 2016 г. 

    



  Были учреждены и несколько дипломов: 

     

С 2016 г. проводились всепольские встречи, посященные его памяти: 

 



                                                        
  Камера 11-го блока в Освенциме, в которой содержался М. Кольбе. 

 По воскресеньям (с 08:00 PM, на 3,814 МГц) в США работает “Saint Maximilian Kolbe 
Net” (www.saintmaxnet.org). Его Net Control - Lloyd (K3QNT).  

                                      
      Памятник М. Кольбе в Хшануве. 
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