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Дорогие друзья!
У Вас в руках первая попытка собрать воедино и систематизировать хронологию
получения позывных сигналов коротковолновиками в Центральночерноземной обл.
(ЦЧО – с ее центром в г. Воронеже), что является составной частью становления
радиолюбительского движения на территории бывшего СССР.
Материалы по созданию данной книги собирались, что называется «по крупицам»,
на протяжении более двадцати лет. Это объясняется тем, что в те годы т.н. «Списки
позывных», как таковые, не издавались (первый из них был выпущен в виде маленькой книжечки – «Справочник коротковолновика» только в 1930 г. и повторный его
тираж был издан в 1932 г.). Время от времени в журналах 1928-30 гг. приводились
некоторые обновления и дополнения по новым полученным позывным. И, практически,
полностью отсутствовала информация после 1936 г.
Начало развития радиолюбительского движения в ЦЧО показано на общем
«фоне» его развития в бывшем СССР. Следует отметить, что почти сразу же оно
в области приняло массовый характер, продолжавшийся вплоть по 1941 г. – о чем
свидетельствует множество публикаций в довоенных СМИ – что отражено в «Приложении 3» книги.
Приведенные материалы условно разбиты на три периода, в соответствии с реформами позывных: в 1926-28 гг. – первая «Система позывных» (RA, RB, RW), в 192834 гг. – вторая (eu2-6, 9 и au1, 4, 7, 8) и в 1934-41 гг. – третья (U1-U0).
На имеющих место, в приводимых в книге, неполных данных (отсутствие полных
имен и отчеств повлиял, как временной фактор, так и лихолетье 30-х – 40-х годов.
В каждом разделе приведена краткая хронология основных радиолюбительских
событий соответствующего периода и небольшие подборки о наиболее активных и
известных коротковолновиках ЦЧО того периода.
Все разделы сопровождаются иллюстрациями (фотографиями лиц коротковолновиков, их «шэков», аппаратуры, QSLs и др. материалами), некоторые из которых публикуются впервые.
По вполне естественным причинам, изложенный материал не может претендовать
на право абсолютной исторической истины.
Часть приведенных материалов прошла апробацию на сайте «QRZ.ru» и в др. эл.
СМИ. Они были включены и в несколько ранее вышедших авторских книг.
Удачно книга сделана или нет – судить Вам!
Автор признателен Юрию Авдееву (R3QB) и Юрию Червонному (UA3О) за оказанную помощь в подготовке данного издания к публикации.
Буду признателен за Ваши отзывы и критические замечания, а также корректировки и дополнения к нижеизложенному материалу.
С уважением,		
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Георгий Члиянц (UY5XE)

Как же все начиналось более девяносто 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] организовал первый в стране радиокружок.
Примечание:
Данную школу в 1924 г. закончила, посещавшая данный кружок, Зинаида
Васильевна Ершова [1904-1995] – одна из будущих главных участников советского атомного проекта, доктор наук, профессор, Засл. деятель науки и
техники СССР.
– В октябре, аналогичный радиокружок был создан в подмосковной детской колонии «Искра» (в 1924 г., построив приемник и изучив телеграф,
членами кружка сначала были приняты сигналы SOS с корабля, терпящего
бедствие в Балтийском море, и позднее – первую опытную передачу радиостанции имени «Коминтерна»).
«Отправной точкой» для начала появления в СССР любительской радиосвязи стало 4 июля 1923 г., когда Совет Народных Комиссаров (СНК) СССР
принял Постановление «О радио-станциях специального назначения». В данном Постановлении к указанным радиостанциям были отнесены и «радиостанции любительские» [«Правда», № 201, 7 сентября 1923 г.].
28 июля 1924 г. СНК СССР принял т.н. «Закон о свободе эфира» – Постановление «О частных приемных радиостанциях» (было опубликовано в газете
«Известия» от 9 сентября и в сентябрьском номере журнала «Радиолюбитель» [«Радио»: #7/2004 – c. 69]), которое разрешало гражданам СССР
пользоваться индивидуальными радиоприемниками. В нем, в частности, говорилось: «В целях более широкого использования населением радиосвязи
для хозяйственных, научных и культурных потребностей, содействия развитию
радиопромышленности и насаждения радиотехнических знаний в стране...
предоставить организациям и частным лицам ... право устройства и эксплуатации приемных радиостанций». Были установлены и временные
таксы абонентской оплаты за их пользование.
Вышеуказанные Постановления стимулировали развитие
массового коротковолнового движения.
Через три дня, 1 августа, при культотделе Московских
профсоюзов (МГСПС), было организовано Бюро содействия
радиолюбительству. А еще через шесть дней, 7 августа в
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Первое Бюро содействия радиолюбительству при МГСПС (слева направо):
Шевцов А.Ф., Виноградов А.В, и Броншар Г К.

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

А.С.Беркман
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1925 г.:
– 17-18 февраля 1925 г. состоялась Первая московская губернская конференция старост рабочих радиолюбительских кружков. Были представлены
205 кружков, объединяющих 5000 радиолюбителей.
– 6 июня в Московском Политехническом музее открылась Первая Всесоюзная радиовыставка, на которой был раздел радиолюбительского творчества, в котором был представлен и передатчик Федора Лбова (R1FL) и другие
экспонаты. Выставка продолжалась более трех месяцев.
26 февраля 1926 г. в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» было опубликовано
Постановление СНК СССР «О радиостанциях частного пользования», что
легализовало радиолюбителей в части разрешения на индивидуальные передатчики.

А как все начиналось в Центральночерноземной
области (ЦЧО) более 85 лет назад…
В 1927 г. было создано ОДР
Воронежской губернии, которое начала свою активную работу. В основном, ОДР занималось радиофикацией.

«Радио Всем» [#20/1927 – c.470]

С 1928 г. ОДР ЦЧО начал организовывать и проводить публичные радиовыставки.
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Историческая справка:
В 1928 г. была образована ЦЧО, в состав которой вошли: Воронежский
(вкл.. Липецк и Белгород), Курский, Орловский и Тамбовский округа. В 1930 г.
округа были ликвидированы. В 1934 г. ЦЧО была разделена на две обл. –
Воронежскую (вкл. территорию Орловского окр.) и Тамбовскую.
Для сведения:
Первые т.н. «официальные» любительские радиостанции (ЛРС) страны появились в 1927 г. (серия позывных: для индивидуальных ЛРС – 01RA-99RA, для
«коллективок» – RA01-RA99). После выдачи позывных из «блока» RA (с конца
1927 – начала 1928 годов) начали выдаваться позывные из «блоков» RB, а
затем – RW (для «коллективок» – только из «блока»позывных RB).
Первыми коротковолновиками ЦЧО в 1928 г. стали:
97RB – Алексеевский Дмитрий Евгеньевич (RK-96; Воронеж, Плехановская, 48; позже: eu2DG)
98RB – Рощупкин В.Г. (Воронеж, Свободы, 10-9; позже: eu2DH)
99RB – Салтыков Василий Семёнович (Тамбов, Козловская, 30; позже, в
Козлове Тамбовского окр. – eu2DI; Козлов – ныне Мичуринск Тамбовской обл.)

97RB, 1928 г.

В начале 1928 г. при ОДР ЦЧО создаются Секции коротких волн (СКВ) и
в эфире появляются их коллективные ЛРС:
RA24 – Воронеж (СКВ ОДР; позже – eu3KBF).
RB51 – Тамбов (СКВ ОДР; позже – eu2KAY)
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«Радио Всем» (#7/1928 – с. 182).

Примечание:
По наблюдательским позывным (например, что сохранила история - приведенный RK-96) следует дать пояснение: С 1926 г. позывные выдавались (как
индивидуальным, так и коллективным ЛРС – перед их оформлением), так и
просто наблюдателям (т.н. тогда «радиослушателям») по системе – «RK+ порядковый номер выдачи».

Хроника:
15.05.1928 г. 97RB первым в стране провёл АМ QSO с 25RA (Валериан
Федосеев из Саратова).
Примечание:
Позже, 25RA вспоминал: «О моей работе телефоном была заметка в
коротковолновом разделе «RA-QSO-RK» с хорошей оценкой слышимости.
Насколько помнится, в те времена эта любительская телефонная связь была
одной из первых, и я долго хранил QSL-карточку от РК-96 [RK-96 – Д. Алексеевский – прим. UY5XE], датированную 15 мая 1928 г.».
1928-33 гг.:
С 20-го октября 1928 г. HКПиТ вводит новую (т.н. вторую «Систему позывных ЛРС СССР») – территория страны была условно разделена на 9
районов (Евр. часть – «eu» и Аз. часть – «au»): Центрально-промышленный
район (РСФСР) – eu2; Северо-Западный район (РСФСР) – eu3; Приволжский
район (РСФСР) – eu4; УССР (вкл. МАССР) и Кр.АССР (РСФСР) – eu5; Северный Кавказ (РСФСР) – eu6; БССР, Брянская и Смоленская области (РСФСР)
и БССР – eu9; Сибирь и Дальний Восток (РСФСР) – au1 и au4; республики
Закавказья – au7; Средне-Азиатские республики – au8.
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Примечание:
Две буквы префикса печатались на QSLs или упоминались в СМИ, как
заглавными буквами, так и прописными (наиболее чаще – прописными), или
– не печатались вообще.
Индивидуальные ЛРС ЦЧО:
eu2DG – Алексеевский Дмитрий Евгеньевич (Воронеж; ранее – 97RB;
позже – U3QT)
eu2DH – Рощупкин В.Г. (Воронеж; ранее – 98RB; позже – U3QN)
eu2DI – Салтыков Василий Семёнович (Козлов Тамбовского окр.; ранее в Тамбове – 99RB; позже, в Ленинграде – U1AD; после войны в Москве
– UA3AD)
eu2EI
– Шухман ?.?. (Орёл)
eu2EJ – Парфенов ?.?. (Орёл)
eu2EK – Пантелеймонов В.H. (Воронеж, ул. Свободы, 11; позже – U3QC)
eu2EV – Калинин Анатолий Владимирович (Воронеж; Привокзальный
пос., ул. Федеративная, 19; позже в Красноярске – URS-1582 / U0NO)
[1910-1961]
eu2FF – Лифшиц-Озерский Борис Евгеньевич (Орёл, позже в Воронеже: eu2PF)
eu2FI
– Игнатьев ?.?. (Орёл)
eu2FM – Комаровский ?.?. (Воронеж)
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eu2FN – Бляхер С.И. (Орёл; позже – в Москве; 1950 г. – автор книги
«Любительская приемно-передающая радиостанция на метровых волнах»)
eu2FP – Чусов H.Г. (Воронеж; позже – U3QO)
eu2FQ – Княжев А.А. (Воронеж, ул. Помяловского, 30)
eu2FY – Иванов А.H. (Мценск Орловского окр., пер. Свободный, 6)
eu2FZ – Гейбо В.И. (RK-360; Мценск Орловского окр., Советская, 26)
eu2HB – Анискин ?.?. (Елец / Липецк Воронежского окр.)
eu2HD – Смирнов В.В. (Раненбург, Ленина, 26 / Липецк Воронежского окр.)
eu2HQ – Рытков ?.?. (Курск)
eu2HX – Поздняк ?.?. (Острогожск Воронежского окр.)
eu2IH – Кривцов ?.?. (Борисоглебск Воронежского окр.)
eu2KH – Попов С.П. (Воронеж)
eu2MA – Косачев В.С. (Воронеж)
eu2MK – Ламин В.И. (Воронеж; позже – U3QK)
eu2NA – Михин И.И. (Воронеж; позже – U3QG)
eu2OH – Ципляев Леонид Ш. (Воронеж)
eu2OI – Утин Эдуард Эдуардович (Воронеж)
eu2PD – Жаботинский А.А. (Борисоглебск Воронежского окр.)
eu2PE – Куприянов Владимир Васильевич (Воронеж; позже – U3QL)
eu2PF – Лифшиц-Озерский Борис Евгеньевич (Воронеж; ранее в Орле
– eu2FF, позже – U3QP)
eu2PH – Анисифоров А.А. (Борисоглебск Воронежского окр.)
eu2PI – Зоркин Л.Н. (Борисоглебск Воронежского окр.)
eu2QJ – Безуглов Г.А. (с. Суджа Воронежского окр.)
eu2QU – Бассин Абрам Григорьевич (Воронеж; позже – U3QQ)
eu2QV – Головин Г.И. (RK-3335; Воронеж; позже – U3QF)
eu2QW – Мавродиади Вадим Григорьевич (Воронеж; позже – U3QD;
после ВОВ в Москве – UA3AH)
eu2QX – Феофанов Михаил Федорович (Воронеж; позже в Сталинграде – U4LD; в 90-х годах в Волгограде – U4AA; «Почетный радист»; «Мастер
связи СССР»)
eu2RD – Безуглов Г.А. (Воронеж; позже – U3QJ)
eu2RN – Златоверховников Hиколай Евгеньевич (Воронеж; позже –
U3QB)
eu2RO – Серебреников Борис А. (Воронеж; позже – U3QE)
eu2RP – Беспамятнов А.В. (Воронеж; позже – U3QI)
eu2SE – Красавцев В.А. (Воронеж; позже – U3QM)
eu2SO – Павлов А.Д. (с. Воронцовка Воронежского окр.; позже –
U3QA)
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1928 г.

В 1929 г. проводил эксперименты
(в позывном – «x»)

Дом eu2EV (ныне – ул. Урицкого,
фото UA3O), 2015 г.

ЛРС eu2RD, 1933 г.

eu2QX, начало 30х гг.

eu2QW, 1933 г.

11

Коллективные ЛРС ЦЧО:
eu2KAY – Тамбов (СКВ ОДР; ранее – RB51)
eu2KBF – Воронеж (СКВ ОДР; ранее – RA24)
eu2KBG – Воронеж (Профтехнические курсы)
eu2KBI – Орёл (СКВ ОДР)
eu2KBJ – Курск (СКВ ОДР)
eu2KBW – Елец / Липецк Воронежского окр. (СКВ ОДР)
eu2KBS – Воронеж (Военное руководство Государственного университета)
eu2KCA – Курск (Ячейка ОДР Клуба железнодорожников)
eu2KCY – пос. Дачный, М. Курской ж.д. (Строит. к-ра N12 МОГЭС)
eu2KCZ – пос. Дачный, М. Курской ж.д. (Строит. к-ра N12 МОГЭС)
eu2KDA – пос. Дачный, М. Курской ж.д. (Строит. к-ра N12 МОГЭС)
eu2KDB – Курск (Военная СКВ при Доме Красной Армии)
eu2KDL – Борисоглебск Воронежского окр. (Ячейка ОДР при 2-й Военной школе лётчиков)
eu2KDM – Воронеж (Ячейка ОДР при клубе К. Маркса)
eu2KDP – Борисоглебск Воронежского окр. (ОДР)
eu2KDS – Козлов Тамбовского окр. (Ячейка ОДР 7-го железнодорожного полка)
eu2KDU – Козлов Тамбовского окр. (RK-2895; ячейка ОДР клуба
«Совторгслужащих»)
eu2KDV – Воронеж (ячейка ОДР в клуби им. Ленина «Союза рабочихметаллистов»)
eu2KDW – Воронеж (ячейка ОДР 10-й школы 2-й ступени)
eu2KFG – Раненбург (ВКС ОДР)

eu2KBI, 1929 г.

eu2KDU – op. Виктор Завражнов
(будущий руководитель кафедры
микробиологии Воронежского
университета)
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Хроника:
1928 г.:
25-29 декабря в Москве проходила первая Всесоюзная конференция
коротковолновиков, на которой присутствовало 116 делегатов от 59 СКВ,
объединяющих 320 владельцев индивидуальных ЛРС и 1480 наблюдателей
(SWLs). Председателем ЦСКВ был избран москвич Иван Палкин (eu2AI).
В выступлениях ее участников, ОДР СССР квалифицировалось как «классовая организация рабочих и беднейшего крестьянства, имеющая целью
использования коротких волн для революционных пролетарских целей».
Также отмечалось, «что социальный
состав членов общества не совсем
тот, преобладают здесь служащие
и учащиеся, поэтому при выдаче
лицензий желательно усилить классовый подход». Во время работы
конференции была организована
выставка радиолюбительских конструкций ее участников. В составе
делегации «eu2» были два предстаДелегация «eu2»
вителя ЦЧО – eu2DI и eu2DG.
В СМИ появляются данные и о SWLs:
RK-330 – Кристкальнин В.Т. (Тамбов, К. Маркса, 48)
RK-360 – Гейбо В.И. (Мценск Орл. губ., Советская, 26; позже – eu2FZ)
RK-363 – Корнелюк А.И. (Воронеж, Крестьянская, 28/3)
1929 г.:
По воспоминаниям отв. секретаря Областного совета ОДР ЦЧО
Куприянова В.В. (eu2PE): «Осенью
1929 г. СКВ ОДР обслуживала магнитную экспедицию Воронежского
научно-исследовательского института (обеспечивала радиосвязью руководство института с экспедицией,
а также выдавала сигналы проверки
времени для экспедиционных групп в
Старооскольском и Острогожском
округах). А лаборант ОДР Н. Златоверхников (eu2PN) оказал помощь в
Журнал «Радио Всем» [#15/1928 – c. 80]
установке передатчика в Иркутске».
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Сотрудничество коротковолновиков с Красной Армией (РККА) началось
в июле-сентябре 1928 г. Это произошло во время маневр РККА в Сибири,
Средней Азии и в центральных округах – где проходили массовые испытания
радиостанций, в которых принимали участие и радиолюбители-коротковолновики. Самым активным периодом сотрудничества коротковолновиков и РККА
(судя по публикациям в радиолюбительских СМИ тех лет) явилась осень 1929 г.
Так например, 3 ноября 1929 г. СКВ ЦЧО организовала военизированный поход коротковолновиков Воронежа (eu2KBF), в котором приняли
участие: eu2DG – Xeu2DG, eu2EK, eu2PF, eu2FP, наблюдатели RK-1235,
RK-1972 и еще три молодых членов СКВ (без позывных) – о чем отмечал
журнал «Радио Всем» [#24/1929 – c. 186]. В данном походе приняли участие
и несколько орловских коротковолновиков.
Xeu2DG

eu2KBF

Молодые RK – члены СКВ ЦЧО
1929 г.: 1. Игнатьев ?.?. (eu2FI),
3. Лифшиц-Озерский Б.Е. (eu2FF),
4. Шухман ?.?. (eu2EI)
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В том же 1929 г., Воронежская
СКВ направила Д. Алексеевского (eu2DG) для экспедиции в район
Курской магнитной аномалии и наблюдений за особенностями распространения коротких волн в этом
районе.

eu2DG
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1930 г.:
Членами СКВ ОДР ЦЧО, во время весеннего сева, был осуществлен
радиопоход в полевые условия для
поддержания радиосвязи.
При СКВ ОДР ЦЧО, по примеру
Ленинградской секции коротких волн,
был создан военизированный коротковолновый отряд. В его «командый Стенд КВ-аппаратуры на радиовыставке
состав» вошли: eu2DG (командир отв Борисоглебске, 1930 г.
ряда), eu2FP, eu2MK, eu2NA, eu2PF,
eu2PO, eu2SE и eu2QU.
В отряд ВКС был принят и молодой eu2EV.

В коротковолновой серии «Радиобиблиотечки» выходит первый «Справочник коротковолновика» (60 с.), в котором публикуются списки
позывных индивидуальных коротковолновиков и
коллективных ЛРС, радиолюбительские коды и др.
полезная информация. Его составителями были
москвичи eu2DB (Павлов С.П.: ранее – 80RB; позже – U3AB) и eu2EW (Байдин А.К.: позже – U3AC).
1931 г.:
Организовываются военно-коротковолновые
секцию (ВКС). Воронежская СКВ была переименована в соответствующую ВКС и ее возглавил eu2DG. В маневренный отряд ВКС вошли:
eu2QU, eu2RP, eu2MK, eu2QW, eu2NA, eu2PO и
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eu2FP. Своей основной задачей ВКС ставили подготовку радистов для армии
– изучение азбуки Морзе и основ электро-радиотехники.

«Радиофронт» [#23-24/1931 – c. 1408]
В журнале была допущена опечатка.
Правильно – Лапин В.И. (eu2MK)

В журнале «Радиофронт» публикуется
критическая статья о ВКС
[#5/1932 – c.80].

1933-41 гг.
С 1 июня 1933 г. вводится новая (т.н. третья) «Система позывных ЛРС
СССР» – территория СССР была условно разделена на 9 районов (U1-U9).
Позже, был добавлен «нулевой» район.
Индивидуальные ЛРС ЦЧО:
U3QA – Павлов А.Д. (URS-806; с. Воронцовка Воронежского окр.; ранее – eu2SO)
U3QB – Златоверховников Hиколай Евгеньевич (Воронеж; ранее – eu2RN)
U3QC – Пантелеймонов В.H. (URS-835; Воронеж; ранее – eu2EK)
U3QD – Мавродиади Вадим Григорьевич (URS-765; Воронеж; ранее –
eu2QW; после войны в Москве – UA3AH; в 1953 г., одним из первых, получил
звание «Судья Всесоюзной категории по радиолюбительскому спорту»)
U3QE
– Серебреников Борис А. (URS-766; Воронеж; ранее – eu2RO)
U3QF
– Головин Г.И. (URS-806; Воронеж; ранее – eu2QV; работник
обкома ВЛКСМ)
U3QG – Михин И.И. (Воронеж; ранее – eu2NA)
U3QH – Рылеев В.А. (URS-814; Воронеж)
U3QI
– Беспамятнов А.В. (Воронеж; ранее – eu2RP)
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U3QJ
– Безуглов Г.А. (с. Суджа Воронежского окр.; ранее – eu2RD)
U3QK – Ламин В.И. (Воронеж; ранее – eu2MK)
U3QL
– Куприянов Владимир Васильевич (URS-807; Воронеж; ранее –
eu2PE; после войны в Ленинграде – UA1AG)
U3QM – Красавцев В.А. (URS-789; Воронеж; ранее – eu2SE)
U3QN – Рощупкин В.Г. (URS-769; Воронеж; ранее: 98RB, eu2DH)
U3QO – Чусов H.Г. (URS-768; Воронеж; ранее – eu2FP)
U3QP – Озерский Борис Евгеньевич (URS-834; Воронеж; ранее: в
Орле – eu2FF, в Воронеже – eu2PF)
U3QQ – Бассин Абрам Григорьевич (URS-836; Воронеж; ранее –
eu2QU)
U3QR – Лунев И.М. (URS-677; ст. Добринка Воронежского окр.)
U3QS
– Астрединов ?.?. (Воронеж)
U3QT
– Алексеевский Дмитрий Eвгеньевич (URS-900; Воронеж; пред.
СКВ ЦЧО; ранее: 97RB, eu2DG; после войны в Hовосибирске – UV9PS, а его
сын Дмитрий был UA9OI)
U3QW – Голуб Юрий ?. (Курск)

ex: U3QD, 1957 г.

ЛРС одного из Воронежских
коротковолновиков
(фото из журнала «Радиофронт»), 1934 г.
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ex: U3QL, конец 40-х – начало 50-х гг.

Коллективные ЛРС ЦЧО:
UK3QA – Воронеж (Радиокомитет при Обкоме ВЛКСМ ЦЧО / СКВ ОС
ОСОАВИАХИМ)
UK3QB – Воронеж (Научно-испытательная станция Управления связи)
Примечание:
Относительно малое приведенное количество коллективных радиостанций
связано с тем, что, начиная с середины 30-х годов, ни разу их список не издавался (в виде «Справочника» и т.п.), а в журнале «Радиофронт» резко сократилось упоминание конкретных позывных сигналов.
История сохранила [см. п. 6 «Литература и источники»] список
выданных только SWLs:
URS-219 – Фомин О.Е. (Орёл)
URS-222 – Военное руководство Воронежского Госуниверситета
URS-246 – Попов Н.Ф. (Тамбов)
URS-584 – Левин И.П. (Тамбов)
URS-679 – Поль А.А. (Тамбов)
URS-683 – Ерасов М.П. (Курск)
URS-722 – Богданович М.В. (Воронеж)
URS-771 – Шевченко В.И. (Воронеж)
URS-772 – Ширма П.Г. (Воронеж)
URS-773 – Борщев Б.В. (Воронеж)
URS-774 – Антономов Н.М. (Воронеж)
URS-788 – Кудрявцев Б.В. (Воронеж)
URS-790 – Лаврухин Т.П. (Воронеж)
URS-791 – Моложаева Е.П. [YL!] (Воронеж)
URS-805 – Куницын Б.С. (Курск)
URS-808 – Фоменко И.И. (с. Суджа Воронежского окр.)
URS-809 – Пономарёв Т.Д. (Воронеж)
URS-810 – Суханов Г.И. (Воронеж)
URS-811 – Скородинов В.И. (Воронеж)
URS-812 – Болотенков А.М. (Воронеж)
URS-813 – Петров А.А. (Воронеж)
URS-837 – Алябьев ?.?. (Воронеж)
URS-838 – Кротов ?.?. (с. Скородное Воронежского окр.)
URS-845 – Федоров М.И. (Воронеж)
Примечание:
SWLs-позывные с префиксом URS начали выдаваться в 1933 г.
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Хроника:
30-е гг.:
Активными популяризаторами деятельности радиолюбителей Воронежа являются U3QR, U3QT и U3QU
[см. Приложение 2].
1933 г.:
В апреле при ЦК ВЛКСМ был
создан Комитет содействия радиофикации страны и развития радиолюбительства (Радиокомитет). ОДР
СССР было ликвидировано. В октябре Радиокомитет учредил радиотехнический минимум и ввел значки «Юный радиолюбитель» и «Активистрадиолюбитель» (1-й и 2-й ст.). Многие коротковолновики ЦЧО начинают
выполнять нормативы на получение данных значков.

Значки «Юный радиолюбитель» и «Активист-радиолюбитель» (1-й и 2-й ст.)

1934 г.:
На страницах журнала «Радиофронт» [#3 – c. 14, #4 – с. 6] активно пропагандируется работа радиолюбителей области.
Примечание:
Упоминание в журналах #3 и #4
ОДР – ошибочно (см. – 1933 г.).
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Летом Э. Кренкель (U3AA), после окончания эпопеи по спасению экспедиции, раздавленного льдом парохода «Челюскин», посещает Воронеж [подробно – см. в Приложении 3].
В Воронежском книгоиздательстве «Коммуна» выходит из печати книга
Г. Головина (U3QF) «Как стать коротковолновиком».
В сентябре проходил «III Всесоюзный тест на 20-и метровом диапазоне»,
в котором Борис Серебреников (U3QE) занял 2-е место.
Hачинается строительство Диксонского радиоцентра. В группу
участников строительства входят
нач. радиоцентра – В. Ходов (U3CF),
гл. инженер (разработчик аппаратуры) – В. Доброжанский (U1AB), нач.
передающего центра – В. Волков
(U1BQ), нач. приемного центра –
о. Диксон, 1934 г.: слева направо –
В. Круглов (U3AD); радиотехники:
U1AK, U3QB, U1AB и U1BQ.
Б. Харитонович (U1AK) и H. Златоверховников (U3QB).
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Проходит очередная, традиционная радиовыставка.

Стенд КВ-аппаратуры

1935 г.:
В журнале «Радиофронт» [#24/1935
– c. 51] печатается материал «Рапортуют лучшие», в котором есть и отчет
U3QT:
В журнале «Радиофронт» [#16/1935
– c. 51-53] Николай Байкузов (U3AG)
приводит интересный случай: нв диапазоне 20 м была т.н. «мертвая зона» и
он провел удачный эксперимент – передал привет Борису Серебрянникову
(U3QE) через американского коротковолновика...
В мае руководство коротковолновиками было передано ОСОАВИАХИМ
(ОАХ) СССР. При ЦС ОАХ был создан
Комитет коротковолновиков (с сохранением предыдущего своего названия
– ЦБ СКВ), который выпустил значок «Коротковолновик – активист эфира».
Для его получения, необходимо было провести QSO с каждым из десяти
районов страны. Причем, при каждом первом QSO с «новым»районом,
претендент на получение данного значка был обязан передать своему корреспонденту фразу «nw have QSO of USSR district» (с указанием количества
районов, с которыми уже проведено QSOs). Для получения значка «Коротковолновик – активист эфира» необходимо было представить в ЦБ СКВ
соответствующие QSLs.
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Проходит 1-я Всесоюзная заочная радиовыставка (ВЗР), на которую 142
участника представляют 172 экспоната. Среди них 3 воронежца: некий Попов – получил премию за радиоприёмник, Н. Чусов (U3QO) – приёмник и
некий Михайлов – эксп. ЭКР-10 [«Радиофронт» [#17-18/1935 – c. 5-8].
1936 г.:
Советскими коротковолновиками была активизирована работа на
диапазоне «10 м». Одним из самых
активных был воронежец U3QT (его
статья была опубликована в 1936 г.
в журнале «Радиофронт» – см. Приложение 3).
Было положено начало массового освоения советскими радиолюбителями УКВ-диапазонов («85-87
МГц»). Этому способствовала беседа академика, члена-корреспондента АH СССР Михаила Александровича
Бонч-Бруевича (1888-1940) с корреспондентом журнала [#10/1936 – c. 4],
в который академик отмечал: «Диапазон исключительных возможностей»), в
которой он отметил, что «... Большую помощь в освоении у.к.в. диапазона
должны оказать радиолюбители (наблюдения над прохождением у.к.в., конструирование аппаратов и т.д. Сначала нужно вести работу на небольших
расстояниях и усовершенствовать самодельные приемные передающие у.к.в.
устройства».
В этом же году, в журнале «Радиофронт», свою УКВконструкцию публикует U3QT.
Воронежская СКВ приняла
участие в радиоперекличке, а
Д. Алексеевский (U3QT) был
одним из лучших ее участников, кто провёл четкую работу (U3QT на фото справа), о
чем отметил журнал «Радиофронт» [#11/1936 – c. 6].
Проводится 2-я ВЗР, на
которой из 24-х экспонатов
раздела «КВ и УКВ» на УКВ
было представлено 8 экспона-
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тов. УКВ-передатчик представил двенадцатилетний воронежец Валентин
Комаров. Дипломом Жюри был отмечен передатчик и воронежца А.Г.
Тарасова.
В ноябре активному освоению
диапазона «10 м» на областной
радиовыставке посвящается специальный стенд.

Экспонат В. Комарова

1937 г.:
С 1 января Комитет коротковолновиков при ЦС ОАХ СССР был
преобразован в Совет СКВ (при ЦС
ОАХ) в составе 25 чел. В состав Совета вошел и воронежец В. Куприянов (U3QL).
Состоялась очередная 3-я ВЗР,
на которую было представлено 12
экспонатов аппаратуры на УКВ (из 43-х по совместному разделу «КВ и УКВ»).
Дипломами Жюри была отмечена УКВ-аппаратура воронежца В. Комарова.
21 мая, с первой дрейфующей станции «Северный полюс», начала работать
радиостанция с позывным сигналом UPOL (оператор Э. Кренкель – RAEM). С
24 июня по 24 ноября было проведено всего 61 QSOs с 57-ю корреспондентами из 15-и стран и свыше 500 наблюдений за работой ЛРС. Такое, относительно небольшое, количество QSOs объясняется несколькими объективными
причинами: экстремальные условия
экспедиции, большая загруженность
Э. Кренкеля по основной работе радиста и постоянные проблемы с подзарядкой аккумуляторов, исполнение
им обязанностей и повара экспедиции, а главное – малая мощность его
передатчика и относительно слабая
оснащенность основной массы коротковолновиков того периода (на
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что он сам сетовал). Среди установивших QSOs с UPOL воронежцев не было,
но он провел 27 наблюдений за работой ЛРС СССР, среди которых были воронежцы: 14 июня – U3QD, а 6 июля – U3QT.
6 октября редакцией журнала «Радиофронт» была организована первая
Всесоюзная коротковолновая эстафета. За 25 часов эстафета прошла (включая Северный полюс) около 30 тыс. км. В эстафете приняли участие и Воронежская СКВ.
1938 г.:
Члены СКВ ежегодно проводят радиовыставки, принимают участие во
Всесоюзных заочных радиовыставках.
1939-40 гг.:
В течение года группа коротковолновиков ЦЧО (во главе с U3QT)
находились в Таджикистане – где
они обслуживали радиосвязь на КВ
«Радиофронт» [#23-24/1938 – c. 3].
между хлопковыми совхозами и перерабатывающими фабриками.
21 апреля 1940 г. Центральным советом оборонного общества был утвержден значок «Коротковолновик ОСОАВИАХИМ СССР». Для его получения
необходимо было сдать следующие нормативы:
прием на слух и передача несмыслового текста со скоростью 50 зн./мин., определить неисправность приемо-передающей аппаратуры,
знание правил станционно-эксплуатационной
службы радиста (СЭС) и радиолюбительских
кодов, навыки в проведении радиообмена.
1941 г.:
Журнал «Радиофронт» [#5/1941 – c. 8]
сообщил, что возобновила свою работу в
эфире UK3QA.
С началом войны, U3QT был эвакуирован
в тыл.
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Приложение 1

U3QQ – известный довоенный полярник
Многие ветераны-радиолюбители должны хорошо помнить известного
воронежского коротковолновика-полярника второй половины 30-х годов
Абрама Григорьевича Бассина (U3QQ) [1] – старшего брата «радиомамы»
нескольких поколений львовских радиолюбителей Мариам Григорьевны Бассиной (U5BB) [2] S.K. в 2001 г. (на 82-м году жизни).
В 1925 г., будучи десятилетним мальчиком (семья в то время проживала в
Курске по ул. Луговой – прямо напротив Покровской церкви), Абрам начинает
изучать основы радиотехники. В кружке курского радиоклуба в 1929 г. он со
своим старшим братом Самуилом сдают экзамен на знание азбуки Морзе
и вскоре получают свои первые наблюдательские позывные. А спустя четыре
года, в Воронеже А. Бассин уже получает свой индивидуальный позывной –
U3QQ.

Дом в Курске, в котором проживала семья Бассиных в те годы
(фото UA3WW, 2014 г.)

Мечтая попасть в Арктику – откликается в конце 1933 – начале 1934
годах на призыв ЦК ВЛКСМ по формированию комсомольского экипажа для
полярной станции (ПСТ), расположенной на мысе Лескин (находится в 200-х
км от о. Диксон, на северо-восточном берегу п-ва Гыданский, на границе
водораздела: прол. Овцына – Енисейский залив). Его и других трех членов
экипажа не смутило то обстоятельство, что на данной ПСТ до них не было
зимовки, что в их маленькой молодежной семье нет опытных полярников.
В середине августа 1934 г. четыре молодых полярника прибыли в
пос. Диксон и на небольшой шхуне «Белушатник» несколькими рейсами
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начали доставку на ПСТ всего необходимого для зимовки имущества, ГСМ и
продовольствия. Рано утром, 12 сентября шхуна отправилась в свою последнюю ходку к мысу Лескин (на этот раз загруженная радиооборудованием).
После обеда, около о. Сибирякова (в 60 км от м. Лескин [по программе
IOTA – AS-005, по программе RRA – RR-06-08]) с открытого моря внезапно
налетел шторм. Огромные волны перекатывались через судно, ежеминутно
грозя катастрофой. Наконец, сильным ударом шхуну бросило на скалы, раздался треск и «Белушатник» начал погружаться в воду. Люди вынуждены были
спасаться, перебравшись на рыбацкую лодку, держа курс на близкий берег
о. Сибирякова.
К счастью, когда шторм затих, оказалось, что шхуну выбросило на отмель
и она лежит на небольшой глубине (над палубой метра полтора воды). Надо
было немедленно спасать радиооборудование. Затонул мотор-генератор и
мощные аккумуляторы (емкостью 350 А/час). Но как спасать, какими силами?
Бассин остался на берегу, а метеоролог Залесов на лодке рискнул переплыть 60 км все еще неспокойного моря до мыса Лескин и известил о случившемся механика Коноплева и второго метеоролога-руководителя зимовки
Давыдова. Были организованы спасательные работы, т.к. все понимали, что
без радиостанции зимовка может закончиться печально. Авральные работы
проводились в ледяной воде и длились сутки. В этом им много помогла команда случайно оказавшегося невдалеке судна «Красноярский рабочий».
Полностью спасенный просоленный груз был доставлен на мыс и начались работы по его восстановлениюю (промывка аккумуляторов, перемотка обмоток «динамо» и трансформаторов). И ударная работа зимовщиков
увенчалась успехом: радиостанция была готова к работе за полмесяца до
заданного срока. Аппаратура была стандартной для ПСТ того периода: передатчики «Nord D» и «Дельфин» и приемник «КУБ-4». Позднее, вместе с
Коноплевым Бассин изготовил анодный модулятор – что дало возможность
вести дуплексную радиотелефонную связь с Диксоном.
2 октября в эфир полетело первое «CQ» и тотчас ответил радист ледокола «Русанов», бороздившего в то время волны полярного моря. Затем
были установлены связи c радиостанциями других ПСТ: о. Белый, о. Диксона,
о. Уединения, Усть-Порта и Игарки. Регулярный обмен шел с 12 пунктами,
хотя по плану их было всего три. Основная корреспонденция в Москву шла
через радиостанции Диксона и о. Белый. Обычный, ежедневный суточный
обмен был 400-600 слов, а в дни ожидания прибытия самолета с «большой
земли» – доходил до 6000. В такие дни приходилось практически забывать
про сон. И, чтобы бессменный радист не проспал во время своего короткого
двух-трех часового сна очередной сеанс связи – им был придуман мощный будильник-автомат. В радиорубке был подвешен колокол («связанный» с
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обычным будильником) с затонувшего «Белушатника», который начинал громыкать на всю «полярку» в положенный час.
Весной 1935 г., при очередном QSO, приятель А.Г. Бассина по воронежскому радиоклубу Б.А. Серебрянников (U3QE) ему сообщил, что скоро
начинается Всесоюзный test коротковолновиков на 20-и метровом диапазоне между ЛРС Арктики и Большой землей, который совпадал по времени с
приближением на мысе Лескин полярного дня (этот период характеризуется
неустойчивой связью на низкочастотных диапазонах). Бассин решил принять
в нем участие, т.к. к тому времени уже прослушивал «двадцатку» и во время
предшествующей длинной полярной ночи уже для нее изготовил передатчик
по простейшей схеме (с самовозбуждением) на одной лампе ГК-36. И, как
результат, – победа в данных соревнованиях! Под позывным UX3QQ были
проведены 235 QSOs (21475 очков) с ЛРС: Горького, Воронежа, Казани,
Киева, Ленинграда, Москвы, Ташкента, Томска и др. городами всех районов
СССР (за исключением Дальнего Востока).
Примечание:
В префиксе буква «Х» обозначала передвижную ЛРС. Этот результат
UX3QQ был освещен В. Бурляндом в статье «К итогам 20-и метрового тэста»
{«Радиофронт»: [#16/1935 – c. 49-50].
Много авральной работы выпало зимовщикам весной – при подготовке
на мысе Лескин аэродрома для принятия самолета (пилотом которого был
известный полярный летчик, Герой Советского Союза В.С. Молоков), доставившего полярникам все необходимое и самое ими ожидаемое – почту.
Посещали полярников и другие гости. Часто к ним приезжали на оленях,
запряженных в длинные нарты, туземное население – юраки. Они с удовольствием пили у гостеприимных зимовщиков любимый ими напиток – чай
с сахаром, ели консервы, слушали радио. Неизменное удивление вызывал у
них приемник. Они без конца вертели ручки, заглядывали внутрь корпуса и все искали шамана. Бассин
и Коноплев задались целью изучить
язык местной народности. Это им
вполне удалось и облегчило последующее разъяснение юракам об отсутствии внутри приемника шамана.
Вернувшись в конце 1935 г. домой, воронежская общественность и
радиолюбители города тепло встреU3QQ в QSL-бюро ЦСКВ, 1936 г.
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тили своего земляка. Свыше 500 чел. собралось во Дворце труда, чтобы услышать его увлекательный рассказ о зимовке на мысе Лескин, о радиосвязи в
Арктике. Его, буквально, засыпали записками с вопросами... В конце встречи,
от радиоработников А. Бассину был приподнесен подарок – электропатефон.
И, естественно, по окончанию официальной встречи воронежские коротковолновики, своей дружной семьей, продолжили традиционный HAMFEST...
Осенью 1936 г., через Тикси, Бассин снова направляется на зимовку (но,
уже в восточный сектор Советской Арктики) старшим радистом, расположенной на Медвежьих островах ПСТ (находилась на одном из 6-и островов этой
группы – о. Четырехстолбовом [по программе IOTA – AS-022, по программе RRA – RR-10-02]). Перед отъездом в своем письме в редакцию журнала
«Радиофронт» он писал: «Прошу напомнить через ваш журнал коротковолновикам, что на Медвежьих островах зимует «старый» радиолюбитель, что
его позывной такой же, как и в прошлую зимовку, т.е. UX3QQ, и что он был
бы очень и очень признателен нашим любителям, если на его CQ откликнутся
не только американцы, японцы и прочие «соседи», но и такие DX, как Москва,
Ленинград или, скажем, Воронеж».
Вернувшись из Арктики в 1937 г. Абрам Григорьевич работает в Управлении «Главсевморпути», затем в 1938-40 годах он работает под руководством д.ф-м.н., профессора МГУ С.Э. Хайкина в Московском НИИ геофизики АН СССР.
Осенью 1940 г. он призывается по мобилизации в
армию и, как военспец (получив в петлицы четыре треугольника – что соответствует теперешнему званию
старшина), направляется служить в 292-й зенитный дивизион, дислоцирующийся на западной границе страны
(Львов-Дрогобыч-Теребовля) – где его и застигает ВОВ.
Тяжелые бои, отступление... . Последнее его письмо родителям в Курск (ул. К .Либкнехта, 53 – бывш. .Архангельская) было отправлено 24 июля 1941 г из Дашева
(км в 50 на восток от Винницы)...
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Статья из журнала «Радиофронт» (#14/1934 – c 5).

Статья из журнала «Радиофронт» (#22/1936 – c. 60).
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Статья из журнала «Радиофронт» (#13/1935 – c. 58).
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Приложение 2

Чета Калининых
Сразу оговорюсь, что появление нижеследующего материала стало редкой удачей при сегодняшней попытке более полного восполнения довоенной истории радиолюбительского движения
в бывшем СССР.
А дело обстояло так… Когда было принято решение о создании данной книги, то автор, инициаторам создания данной книги – Юрию Червонному (UA3О) и Юрию Авдееву (R3QB), предложил
сделать попытку поиска довоенных материалов.
Для этого им были высланы сохранившиеся адреса довоенных коротковолновиков Воронежа.
Через несколько дней был получен прогнозируемый ответ – указанных нескольких улиц давно
нет (снесены)… На некоторых, вместо старых домов, построены новые особняки…
Но один ответ несколько обнадёжил – указанная автором ул. Федеративная теперь носит
Зоя Анатольевна у свого
название Урицкого. На ней сохранился дом стадома
(фото UA3O, 2015 г.)
рой постройки, в котором сейчас проживает три
семьи-владельца. И одна из них – Зоя Анатольевна Калинина (оказалась
младшей дочерью Анатолия Владимировича Калинина). Редкая удача! В ближайшие выходные её посетили R3QB и UA3О.
Встретились и поговорили… Зоя Анатольевна
сообщила, что она подготовит (к очередной встрече) кое-какие сохранившиеся архивные бумаги. И
главное – сказала, что в кладовке лежат два ящика, в которые её отец много лет назад упаковал
свою аппаратуру и разные документы. И что она в
эту кладовку не заглядывала с начала 60-х годов…
Очередной визит дал возможность открыть эти
ящики. И вот, что свидетельствуют сохранившиеся
в них документы:
Анатолий Владимирович Калинин [1910-1961]
родился в Воронеже, в семье рабочего. До 1925
г. учился в школе, до 1927 г. работал на ЮВЖД.
1926 г.

34

С 1926 г. выполнял обязанности зав. библиотекой губернской организации ОДР. В 1927-31 гг. работал в ОДР: сначала – монтёром-установщиком,
позже – инструктором по КВ.
В 1931 г., по рекомендации ОДР, поступил учиться на радиоотделение
4-го Московского авиатехникума. После его окончания, был направлен на
работу в Красноярский аэропорт, Проживал по адресу: Красноярск-22, Аэропорт ГВФ, жилой дом №1, кв. 2.

О получении им в Красноярске наблюдательского позывного сведений не
сохранились… В начале 1939 г. он получает позывной U0NO.

Во время войны, в звании техник-лейтенант, А.В. Калинин находился в
Красноярске и обеспечивал функционирование средств связи аэропорта.
Имел правительственные награды.
В 1947 г. был откомандирован в Воронеж, где работал нач. связи аэропорта. Данных о его послевоенной радиолюбительской деятельности нет.
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Занимался общественной работой,
избирался депутатом районного совета. Похоронен в Воронеже.
Его супруга – Пелагея Михайловна Шубина [1913-1987], училась с ним в техникуме и также
была распределена в Красноярск.
В 1937 г. она получила наблюдательский позывной URS-1582, а в
1940 г. – URS-9-3K.

Примечание:
Бурдейный Федор Иванович (U3AE / URS-271;
Москва; ранее – eu2RG;
с 1.1.1937 г. входил в состав Совета СКВ при ЦС
ОАХ СССР; после войны
– UA3-1; одним из первых
советских коротковолновиков был награждён значком «Почетный радист» –
7.05.1946 г.)
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Примечание:
1. По формированию наблюдательских позывных следует дать пояснения:
а) С 1933 г. (см. с. 19) позывные выдавались: как индивидуальным, так и
коллективным ЛРС (перед их оформлением), так и просто наблюдателям (т.н.
«радиослушателям») по системе – «URS + порядковый номер выдачи».
б) Со второй половины 30-х годов система позывных была несколько видоизменена:
– операторам коллективных ЛРС стали выдавать позывной типа «UOP –
номер условного района – порядковый номер + первая буква города»;
– операторам индивидуальных ЛРС и «радиослушателям» вместо «UOP»
сохранились буквы «URS».
2. Касательно выдачи Пелагеи Михайловне в 1940 г. позывного URS-93K. Видимо, наблюдателям в позывном сохранили условный «девятый» номер
района. Хотя, индивидуальные ЛРС перевели в «нулевой» район (см. «Разрешение» А.В. Калинина, которому еще в 1939 г. выдали позывной U0NO).
В ящиках так же находились: бытовой радиоприемник СВД-9, радиоприёмник 5РКУ, американское согласующее устройство (мод. TU-10-B), много
различных радиодеталей и журналов «Радиофронт».

Согласующее устройство TU-10-B
(входил в состав передатчика BC-750A,
о чём свидетельствует штамп на данном
блоке и который поступал в СССР
во время войны по т.н. Ленд-лизу).

Радиоприёмник 5РКУ (Горьковский радиотелефонный завод, вып. 1933 г.):
5-и ламповый КВ-радиоприёмник (2,5-5,25 МГц) прямого усиления с обратной связью
по схеме 2-V-2, ТЛФ, ТЛГ; входил в состав радиостанций 5-АК-1, 11-АК
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От Пелагеи Михайловны сохранилось много наблюдательских QSLs из
разных стран. Например, LA, OK, ON, PA, VK, W, ZL, а также и «экзотика» FI (Нидерландская Индия), PK (Французский Индо-Китай) и ZC6 (Палестина).

Сохранились QSLs и от советских коротковолновиков (почти всех условных районов страны), многие их которых в те годы были достаточно известны
в стране и очень активны в эфире:

Филиппов Евгений ?.
Казанский Hиколай Валентинович
(Полярный Мурманской обл., п/я 2235/2;
(Казань;
после войны в Москве – UA3AF;
ранее – URS-1088, после войны:
одним из первых советских
URSA-1-68, UA1-68; 1946 г. – Чемпион
коротковолновиков был награжден
СССР по радиоприему; в 1951 г.
значком «Почетный радист» –
первым получил диплом «С-100-О»;
7.05.1946 г.; много лет работал в
в 50-х годах жил в Ростове)
ЦК ОСОАВИАХИМ / ДОСФЛОТ /
ДОСААФ)
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Авдеев Владимир Иванович
(Ташкент; после войны – UA3UN;
в 60-х гг. – UA2AT; позже: UI8AI, U8AI;
с 2004 г. жил в Ульяновске – U8AI/4;
S.K. в 2011 г.]

Москва / ст.Перловка (МИИС).
QSL была заполнена одним из её
операторов – Дмитрием А. Порицким
(U3AV; «испанец»; ранее – eu2MZ;
S.K. в 1940 г.)

Федышин Геннадий Андреевич
(Горький; в 1938-39 гг. – нач. UK3VA;
погиб на Карельском перешейке
во время финской военной кампании)

Москва (СКВ Военной академии связи;
позже – 3-я ЛРС МИИС
на ш. Энтузиастов). QSL была заполнена
нач. «коллективки» – Владимиром
Фёдоровичем Ширяевым (ранее в Харькове: eu5GO, U5BB, С 1937 г.
«Мастер дальней связи» и ему было присвоено звание «Снайпер эфира»;
в 1940 г. был награжден высшей наградой ОСОАВИАХИМ – знаком «За активную
оборонную работу»; после войны в Харькове – генерал-майор)

Литература:
1. Георгий Члиянц, UY5XE. «Из истории становления отечественной военной радиосвязи» («Радиомир. КВ и УКВ», 2002, #12 – c. 2).
2. Георгий Члиянц. «Отечественная войсковая приемо-передающая техника» (Виртуальный компьютерный музей. Разд. История развития электросвязи – http://www.
computer-museum.ru).
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Приложение 3

Публикации в СМИ:
«Радиофронт» (#17-18/1932 – c. 95):

40

«Радиофронт» (#2/1933 – c. 8-9):

41

42

«Радиофронт» (#10/1933 – c. 10):

43

«Радиофронт» (#12/1933 – c. 6):

44

«Радиофронт» (#8/1934 – c. 9):

45

«Радиофронт» (#8/1934 – c. 44):

46

«Радиофронт» (#11/1934 – c. 3):

47

«Радиофронт» (#15-16/1934 – c. 5):

48

«Радиофронт» (#19/1934 – c. 3):

49

«Радиофронт» (#4/1935 – c. 57) – U3QT:

50

«Радиофронт» (#8/1935 – c. 47-49):

Выдержка из статьи «Перекличка 6 городов», в которой приняли участие
коротковолновики Воронежа, Горького, Киева, Москвы, Смоленска и Ленинграда.

51

«Радиофронт» (#9-10/1935 – c. 62):

52

«Радиофронт» (#24/1935 – c. 59):

53

«Радиофронт» (#12/1935 – c. 6):

54

«Радиофронт» (#10/1936 – c. 59):

55

«Радиофронт» (#14/1936 – c. 62):

56

«Радиофронт» (#22/1939 – c. 4):

57

«Радио» (#1/1956 – c.63):

Литература и источники:
1. «Радио Всем» (1925-30).
2. «Радиолюбитель» (1924-30).
3. «Радиофронт» (1930-41).
4. Байдин (2ew) и Павлов (2db). «Справочник коротковолновика (серия ОДР «Радиобиблиотечка»)», М.: изд. HКПТ, 1930 – 64 с.)
5. В.А. Бурлянд (составитель). «Советские радиолюбители» (М.: ”Энергия», 1976 –
200 с., ил.).
6. Г. Головин «Как стать коротковолновиком» (Воронеж: книгоиздательство «Коммуна», 1934 – 39 с.).
6. Георгий Члиянц (UY5XE). «Зарождение и развитие радиолюбительского движения
(на территории бывшего СССР)» (Львов, 2002 – 90 с.).
7. Георгий Члиянц, UY5XE. «Коротковолновики и Красная Армия (1928-1932 гг.)»
(«Радиомир. КВ и УКВ», N2/2007 – c. 3).
8. Георгий Члиянц (UY5XE), Борис Степанов (RU3AX). «Листая старые «Call Book» и
не только... (1925-1941)» (Львов-Москва: «СПОЛОМ», 2008 – 304 с.
9. Георгий Члиянц, UY5XE. «SWLs – наша юность!» (Львов, «СПОЛОМ»: 2011 –
128 с.).
10. Личный архив А.В. Калинина.
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Приложение 4

Несколько интересных документов
из сохранившихся в архиве А.В. Калинина:
1929 г.:

1930 г.:
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1931 г.:
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Примечание:
Москвич Бурлянд Владимир Александрович (U3HE; составитель книги «Советские радиолюбители» – 1976 г.) в 1929-30 гг. был ответственным секретарём ОДР ЦЧО.
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1939 г.:
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