Из истории Земли Франца-Иосифа (ЗФИ - FJL)
Георгий Члиянц (UY5XE)
Историческая справка (хронология):
Архипелаг Земля Франца-Иосифа [ЗФИ, ныне - EU-019, RR-05-01 – RR-05-07] был открыт
30.08.1873 г. австрийцами Юлиусом Пайером [1842-1915] и Карлом Вайпрехтом [1838-1881] - во время
«Австро-венгерской полярной экспедиции» 1872-74 гг. на парусно-паровом судне «Адмирал Тегетгофф».
Этой же экспедицией был открыт остров Карла-Александра (также известный как Земля КарлаАлександра, ныне – RR-05-07) — один из островов группы Зичи ЗФИ , который был назван в честь одного
из дворян, финансировавших экспедицию - аристократа Альфреда Карла-Александра, а также был
открыт остров Рудольфа ( ныне - RR-05-01).
.
В 1879 г., голландским полярным исследователем Де Брюйне был открыт остров Гукера (ныне –
RR-05-02) на исследовательском корабле «Виллем Баренц», которым он командовал. Был назван в честь
Джозефа Гукера — английского ботаника и путешественника, сопровождавшего Джеймса Росса в
экспедиции к Антарктиде в 1841 г.
1880 г. - экспедицией английского путешественника Бенджамина Ли Смита [1828-1913] был
открыт о. Земля Александры (ныне - RR-05-04), который был назван в честь Александры Датской –
принцессы, королевы Великобритании и Ирландии, супруги Эдуарда VII.
1893-96 гг.. – экспедицией норвежцев Фритьофа Нансена [1861-1930] (в 1922 г. - лауреат
Hобелевской премии Мира) и Фредерика Йогансена [1867-1913] 10 августа 1895 г. была обнаружена
группа островов Белая Земля (3 острова, ныне – RR-05-06 – New One). Крупнейший из них - о. Ева-Лив,
который Нансеном был назван в честь своей жены Евы и дочери Лив. Неудавшаяся попытка достичь с
ЗФИ на санях, запряженных собаками, Северного полюса (почти за пять месяцев до этого они оставили
свой корабль «Фрам» в дрейфующих льдах и год прожили в хижине, сложенной из камней).
20 июля 1898 г., норвежскими капитанами Й. Нильсеном и Л. Себулонсеном, был открыт остров
Виктория (ныне – RR-05-02). Своѐ название он получил от капитана Нильсена - в честь своей паровой
яхты «Виктория», чьим владельцем являлся британский путешественник Арнольд Пайк.
В 1898-1899 гг. американский путешественник и метеоролог Ивлин Болдуин [18621933] возглавлял один из отрядов экспедиции чикагского журналиста и энтузиаста арктических
исследований - Уолтера Уэллмана [1858-1934] в первой американской экспедиции на ЗФИ. В 1899 г., во
время санной поездки, И. Болдуином был открыт остров
-Белл (ныне - RR-05-05), который был
назван в честь Александра Грейама Белла - изобретателя в области телефонии, основателя компании
«Bell».
1899 г. – в бухте Теплиц (о. Рудольфа) выбросило на мель судно «Стелла Поляре» итальянской
экспедиции герцога Луиджи Абруццкого [1873-1933] и на север вышла санная партия, под. руководством
капитана судна - адмиралом Умберто Каньи [1863-1932], которая стремилась достичь Северного полюса
(весной 1900 г. им удалось дойти до отметки 86 гр. 34 мин. с.ш. - на двадцать миль дальше экспедиции
Hансена в 1895 г.).
В 1901-02 гг. И. Болдуин стал во главе экспедиции к Северному полюсу, финансированной
американским миллионером Уильямом Циглером [1843-1905], которая была великолепно подготовлена и
оснащена (51 человек, 420 собак, 15 пони, 60 саней). В 1901 г. был открыт остров Хейса , однако в ходе
экспедиции Болдуин был отстранѐн Циглером от руководства. После двухлетней зимовки на ЗФИ,
экспедиция была свѐрнута и еѐ участники вернулись на материк.
В 1903-05 гг. судно «Америка» экспедиции Энтони Фиала [1869-1950], финансированной все тем же
У. Циглером, подверглась сжатию льдов все в той же бухте Теплиц. В последующие два года, Фиала
совершил три неудавшихся броска к полюсу на санях, запряженных собаками. Далее 82 гр. с.ш. Фиала не
прошел.
В 1912-1914 гг , под руководством Георгия Яковлевича Седова [1877-1914], на судне "Св. мученик
Фока" была проведена первая российская экспедиция к Северному полюсу, которая завершилась
трагически - 20 февраля 1914 г. Г.Я. Седов умер от цинги и был похоронен его матросами (Г.В. Линником
и А.М. Пустошным) на мысе Аук о. Рудольфа.

В 1929 г. под руководством О.Ю. Шмидта [1891-1956], В.Ю. Визе [1886-1954], Р.Л.
Самойловича [1881-1939 – был расстрелян] и капитана ледокольного парохода «Георгий Седов»
В.И. Воронина [1890-1952] была осуществлена экспедиция на Землю Франца-Иосифа - в
результате которой были открыты одноименные острова (о. Визе, ныне по IOTA - AS-055; о.
Шмидта, ныне - AS-042; о-ва Воронина, Сергея Кирова и о. Исаченко, ныне - AS-050). Радистами
парохода были Николай Стромилов (eu3BN, работал позывным - Xeu3BN) и Евгений Гиршевич.
На пароходе был и Эрнст Кренкель (eu2EQ), который остался радистом на недавно
построенной, самой северной в мире научно-исследовательской полярной станции (ПСТ)
«Бухта Тихая» (бухта у побережья о. Гукера). В 1937 г. на месте данной ПСТ была построена
арктическая обсерватория и нѐ первым руководителем стал известный исследователь Арктики Иван
Папанин.
В 1932 г. на о. Рудольфа была построена ПСТ.
В 1957 г. на о. Хейса (ныне – RR-05-02) была построена ПСТ (позже, ей было присвоено имя Э.Т.
Кренкеля).

Данный архипелаг состоит из множества островов – многие названия из которых
нанесены на QSL EK1P/YL1P (радистками экспедиции женской лыжной группы «Метелица» были:
UA3ACW, UA3ADG, UA3AJC и UP2BBM):

EK1P (RR-05-01 - RA-05-02)

Активность коротковолновиков
(позывные приведены по номерам, принятой в дипломной программе RRC):

RR-05-01:

1939 г. - U1CP (Куксин Олег Архипович,
с 1949 г. - Герой Социалистического Труда)

1947 г.
Примечание: Hачиная со второй половины 1946 г. и в течение многих лет,
Э.Т. Кренкель (RAEM) был бессменным QSL-менеджером некоторых
полярных ЛРС (UA0KAA, UA1KEC, UA1KED и др.).

оп.: Ann (UR2AR, n. ES1AR) и Tom (UR2DW),
радиоклубом Венесуэллы была награждена
кубком «Лучшая экспедиция года».

1981-82 гг. – оп. Вячеслав Мелин

RR-05-02:

1948 г.

оп. Александр Шкодин (позже – RA3XO,ныне - QRT)
Примечание: UK1PGO (позывной после реформы 1967 г).,
в период 1989-93 гг. – 4K2PGO, позже - RZ1OWA.

Операторы UA1KED (1965 г.). Справа – Виктор Карасев (n.RD1AL)

1984-89 гг.

09.2017-н.вр.: нач. - RI1FJ Евгений Чепур (UA4RX) + 3 оператора
Примечание:
- 12 января 1930 г. Эрнст Кренкель (eu2EQ) [позже: U3AA, RAEM], работая c ПСТ "Бухта Тихая" на о. Гукера,
установил рекордную по дальности радиосвязь на КВ со своим "антиподом" (на расстояние примерно 20 тыс. км) базовой радиостанцией американской экспедиции адмирала Ричарда Бэрда. Его передатчик мощностью 250 Вт (длина
волны - 43 м) был им доставлен на остров из Архангельска на ледоколе "Георгий Седов" (его радист - Евгений
Hиколаевич Гиршевич) и установлен 1 августа 1929 г. Механиком на радиостанции ЗФИ был Михаил Муров. Мощность
базового передатчика Бэрда - 800 Вт и он находился на базе "Little America" (Shirase Coast). QSO продолжалось свыше
полутора часов. Позывной Кренкеля был RPX, а Говарда Мэсона (радист экспедиции Бэрда) – WFA:

Фрагмент из аппаратного журнала RPX с этим QSO

1929 г.

- К началу 1930 г. ЛРС Ленинградского Областного совета ОДР (eu3KAC) была перенесена из Дворца
труда в Яхтклуб на Крестовский остров, где были идеальные условия радиоприѐма. Оттуда, используя
профессиональный позывной RHA1, поддерживалась регулярная радиосвязь с RPX. Операторами RHA1 были: С. Михеев
(eu3CN), Константин Дьяченков (eu3FA) и Пѐтр Яковлев (eu3LO).

RR-05-03:

Примечание: В 1985-1990 гг. из острова был активен Николай Поваляев (UA0BCA/UA1O), а в 1991-1994 гг. использовал позывной 4K2BCA. В последние месяцы работы ПСТ использовался позывной R1FJV. В апреле 1994 г.
данная ПСТ была законсервирована. Ныне, Николай - R2DA.

Примечание:
Поскольку остров лежал вне границ полярных владений Норвегии, закреплѐнных договором о Шпицбергене
1920 г., он считался ничейной землѐй, пока СССР не заявил свои права на него и на ЗФИ. Постановлением Президиума
ЦИК СССР от 15.04.1926 г., официально установившим границы полярных владений СССР. В сентябре 1932 г., после 6летнего территориального спора с Норвегией, остров был признан территорией СССР и включен в состав РСФСР. C
1.11.1959 г. на острове действовала ПСТ «Остров Виктория», которую обслуживали несколько сотрудников. С 1985
г. и до начала 90-х годов на острове размещалась радиолокационная станция войск ПВО. 1.04.1994 г. ПСТ была
законсервирована.

RR-05-04:

2004 г.

RR-05-05:

UA1PAL: 70-е – 90-е гг.

1990 г.: YL2DX / EK1KP (база ПВО
по прозвищу «Америка»)

RX1OX (ex: UA1PAL, n. S.K.)

RR-05-07:

Не представилось возможным отыскать QSL следующих ЛРС:

RR-05-01: UA1O/UA3NDO;
RR-05-02: 4K2BAZ, 4K2KBZ, 4K2OKV, 4K2OLQ, 4K2OLW, 4K2YL, 4K2/AB6BH, 4K2/KA1NCN,
4K2/KA7APJ, 4K2/KB6SN, 4K2/OE1RMS, 4K2/UA3JJ, 4K2/UV3AAC, 4K2/UZ9SWM, 4K2/W6JL,

4K2/W6MKB, 4K2YL, EO1AOK, R1FJO, R1O, R1/N9FNQ/FJL, RV6LM/FJL, UA1O/UA0BAZ,
UA0BCA/UA1O, UA1ODX, UA1OGW, UA1OKV, UV1OO, UA3DSP/FJL, UZ3DD/1.
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