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Дорогие друзья!

У Вас в руках первая попытка собрать воедино и систематизировать 
хронологию становления и дальнейшего развития любительской радиосвязи 
на территории Якутской АССР, что являлось составной частью становления 
радиолюбительского движения на территории бывшего СССР.

На имеющие место в приводимых в книге неполных данных (отсутствие 
полных имен и отчеств) повлиял временной фактор.

В каждом разделе книги приведена краткая хронология основных радио-
любительских событий соответствующего периода и небольшие подборки о 
наиболее активных коротковолновиках того периода, а также несколько вос-
поминаний ветеранов.

Все разделы книги сопровождаются иллюстрациями (фотографиями лиц 
коротковолновиков, их «шэков», аппаратуры, QSLs и др. материалами), не-
которые из которых публикуются впервые.

По вполне естественным причинам, изложенный материал не может пре-
тендовать на право абсолютной исторической истины. 

Удачно сделана книга или нет – судить Вам!
Авторы признательны: Леониду Пузанкову (R7KM), Альберту Туркину 

(UA9NP) и Сергею Гохбергу (YL2MU) за оказанную помощь в подготовке 
данного издания к публикации.

Особая признательность: Геннадию Николаеву (R5QA), Александру Авде-
еву (R6LC), Рафаилю Самакаеву (R9SG) и Борису Сурову (UA3U).

Использованы материалы компакт-диска «Робинзоны в эфире!» (выпущен 
в 2013 г. UY5XE и RZ3EC к 20-летию RRC), K8CX QSL CARD GALLERY (http://
hamgallery.com/qsl/) и авторские архивы.

Будем признательны за Ваши отзывы и критические замечания, а также 
корректировки и дополнения к нижеизложенному материалу.

С уважением,  Валерий Бессарабенко
  (R6FB, ex: UA0QBB)

  Георгий Члиянц (UY5XE)
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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] 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» – Поста-
новление «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 пользо-
ваться индивидуальными радиоприемниками. В нем, в частности, говорилось: 
«В целях более широкого использования населением радиосвязи для хозяй-
ственных, научных и культурных потребностей, содействия развитию радиопро-
мышленности и насаждения радиотехнических знаний в стране... предоставить 
организациям и частным лицам ... право устройства и эксплуатации приемных 
радиостанций». Были установлены и временные таксы абонент-
ской 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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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, Почетный 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 открылась 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 трех месяцев.

– В эфире нелегальным позывным R2WP работает Парамонов В.H.  
(ул. Дербеневская, 10-1; позже: RK-16, 63RA, eu2BI; секретарь ЦСКВ).

Первые наблюдения за радиолюбительским эфиром из Якутии были про-
ведены в 1937 г.:

Выдержка из журнала «Радиофронт» 
[#10/1937 – c. 9]
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А как все начиналось в Якутии более 65 лет назад?

Воспоминания
Новомира Емельянова (ex: UA0RE):

О рождении радиолюбительского движения в ЯАССР
(приведены с редакторскими правками и корректировками)

В радиоклуб, мы еще подростка-
ми, я и Артур Карлов пришли осенью 
1948 г. Радиоклуб находился на ул. 
Ворошилова (ныне ул. Октябрская) в 
здании Областного военкомата. Там 
же размещались РК и ГК ДОСАРМ.

Начальником радиоклуба был 
Пнев Григорий Климентьевич.

Начальником радиостанции – 
Костин Юрий Иванович. В штате 
радиоклуба были и инструкторы. 
Помню их молодыми, одетыми в военную форму без погон, веселыми и 
юморными, горячими энтузиастами своего дела. Все они, не считаясь со 
временем, радушно принимали всех, кто интересовался радио и в част-
ности радиосвязью. Доброжелательность всех работников районного коми-
тета ДОСАРМ и особенно со стороны Юрия Костина, располагала к не-
ограниченному общению. Мы буквально целыми днями, а после и ночами, 
пропадали на радиостанции, слушая эфир. Изучали морзянку из эфира, а 
затем и дома с Артуром при помощи книжки, где код Морзе изображался 
точками и тире. По совету Юрия голосом произносили: точка – это «ти», 
тире – это «та». В течении месяца мы уже могли переговариваться кодом 
Морзе по телефону, а в радиоклубе часами работали на ключе. Через 
некоторое время меня и Артура проверили экзамены по приему и пере-
даче на ключе. Мы выдержали экзамен и заслужили похвалу от начальника 
радиоклуба Пнева Г. К. и Юрия Костина. 

В дальнейшем нам оформили позывные КВ наблюдателей, что давало 
право работать в эфире на коллективной радиостанции. Мой наблюдатель-
ский позывной сигнал был UA0-20207. Позывной сигнал коллективной радио-
станции радиоклуба был UA0KQB. На радиостанции была американская 
танковая дуплексная радиостанция « Маркони-19», к сожалению, мощностью 
только 25 ватт. Днем в эфире мы почти никого не слышали, а ночью даже при 
наличии в эфире множества позывных, нас редко слышали. За ночь мы про-
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водили всего несколько связей. На 
радиостанции «Маркони-19» были 
диапазоны 3,5 и 7,0 МГц. 

В октябре 1950 г. меня приняли 
на работу инструктором по приему 
и передаче кода Морзе. На курсах 
радиолюбителей учились (бесплат-
но) в основном восемнадцатилет-
ние девушки и только один парень 
– Копылов Леонид Петрович (UA0RL, 
ныне S.K.). Выпускники курсов ДОСАРМ пользовались большим уважением и 
их охотно принимали на работу на Якутский телеграф и телефонную стан-
цию, Гидрометслужбу, Авиапорт, Речной флот, Геодезию и в Геологию. 

В 1951-56 гг. нам запрещалось работать с радиолюбителями капита-
листических стран, а разрешалось работать только с демократическими 
странами, но мы их не слышали.

На радиостанции UA0KQB появился приемо-передающая радиостанция 
РСБ-Ф мощность около 50 ватт. Она работала на аккумуляторах и от сете-
вых выпрямителей. Где-то в 1950 г. Юрий Иванович уволился и уехал рабо-
тать в п. Мухтуя (г. Ленск). Работа радиоклуба и радиостанции прекратилась. 
В декабре 1950 г. я перевелся из ДОСАРМ на передающий центр Гидромет-
службы дежурным техником. 

Однажды получаю повестку из военкомата и когда я туда пришел, то 
мне объяснили, что меня разыскивает председатель РК ДОСААФ Алексеев 
(к сожалению не помню имя и отчество). Он мне показал несколько де-
сятков писем от радиолюбителей, где упрекали РК ДОСААФ в том, что в 
эфире нет радиостанции UA0KQB, и что они не могут из-за этого получить 
различные дипломы. Он попросил меня, что бы я взял ключ от радиостанции 
и в любое время дня и ночи приходил в радиоклуб работать в эфире. В 
то время произошли значительные изменения: ДОСАРМ переименовали в  
ДОСААФ, переселился он с ул. Ворошилова на ул. Ярославского (бывшее 
Горагенство Аэрофлота). Радиостанция располагалась в маленькой холод-
ной комнате. Вся аппаратура была свалена в кучу и я понял, что на ней 
выйти в эфир не так просто. Тогда я нашел аппаратный журнал и решил 
работать в эфире непосредственно из передающего центра Гидрометслуж-
бы. Председатель РК ДОСААФ пообещал переговорить с начальством Ги-
дрометслужбы. Главный инженер радиоцентра не возражал и разрешил 
работать на американском передатчике BC-610 мощностью до 500 Вт с 
условием снижения мощности до 50 Вт. Конечно, первые связи с такой 
мощностью не проходили до Москвы и тогда я переходил на всю мощность. 
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Когда я появлялся в эфире такой мощностью, на меня «набрасывались» 
десятки радиостанций. В такой ситуации режим работы был как на соревно-
ваниях: каждая минута – QSO. Так как я находился на работе, то приходи-
лось работать ограничено. Но когда я сдавал смену, то три – четыре часа 
я работал в эфире и проводил несколько десятков связей. Потом пришлось 
эту пылкость прекратить, т.к. хлынули сотни QSLs в Инспекцию связи (тогда 
вся корреспонденция по радиосвязи проходила через инспектора Худицкую 
Веру Васильевну) и мне приходилось покупать открытки и отвечать на QSL 
радиолюбителей. В дальнейшем я работал в эфире выборочно, старался 
проводить дальние QSO. В дни плохого прохождения радиоволн, когда и 
500 Вт было недостаточно, я нелегально настраивал передатчик на 3 квт 
(американский Вилькокс, который использовался на ПРЦ для магистральной 
связи). На вопрос корреспондента: «Какая ваша мощность?» Я отвечал: «50 
Вт». Каюсь, батенька, грешен!

Вера Васильевна Худицкая часто меня журила за нарушения режима 
мощности, но не запрещала работать в эфире – шла навстречу развитию 
коротковолнового радиолюбительства.

В 1952 г. меня призвали служить на Северный флот. Прослужил я там 
5 лет.

Примечание:
В 1938 г., пятилетнего мальчишку Новомира Емельянова, арестовали ор-

ганы НКВД и содержали в различных детских учреждениях. В 1941-1945 гг. он 
находился в Детском приёмнике-распределителе НКВД ЯАССР. И уже, живя 
в Новосибирске, был реабилитирован.

Воспоминания
Юрия Костина (ex: UA0RK):

Как я помню то, что стало дорогим на всю жизнь
(приведены с редакторскими правками и корректировками)

После службы в Армии в октябре 1948 г. я был принят в районный коми-
тет ДОСАРМ в качестве начальника радиостанции. В то время начальником 
радиоклуба был Пнев Григорий Климентьевич. Самой радиостанции, как та-
ковой, не было. И не было вообще ничего, кроме нескольких детекторных 
приёмников. Радиолюбители нашего поколения наверняка хорошо помнят 
его конструкцию – это было приёмное устройство, изготовленное в деревян-
ном ящике. Не было даже паяльников, которые мы потом изготавливали сами, 
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используя при этом материалы из слюды и нихрома. В то время радиоклуб 
занимался подготовкой радиооператоров и радиотелеграфистов. Постепенно, 
с годами собирались все необходимые радиодетали для постройки радиостан-
ции. Из Центрального радиоклуба начали поступать к нам кое-какие сопро-
тивления и конденсаторы. В феврале 1949 г. к нам поступила из Забайкаль-
ского военного округа радиостанция МК-19 фирмы Маркони (мощностью  
25 Вт). В это же время, впервые в Якутии, был оформлен позывной сигнал для 
коллективной радиостанции – UA0KQB.

Первая двухсторонняя радиосвязь была установлена на диапазоне 40  
метров телеграфом с радиолюбителем Михайловым (UA0FC) из Камчатки. За-
тем, нами был собран передатчик, в котором было уже три диапазона – 80, 
40 и 20 метров.

Одна из групп курсов радиотелеграфистов

Группа выпускников курсов радиотелеграфистов,1950 г.
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Примечание UY5XE:
По данным [2] позывной UA0FC принадлежал Мезинову А.И. (г. Александ-

ровск, Сахалинская обл.). На Камчатке в те годы ЛРС не значатся вообще… 

К сожалению, по семейным обстоятельствам я вынужден был покинуть 
Якутск и переехал в п. Мухтуя (ныне – г. Ленск), где в Ленском лесхозе про-
работал радистом до 1952 г. Радиолюбительством в тех местах было зани-
маться довольно сложно. Сеть в 60 В не позволяла принимать сигналы радио-
любительский станций в диапазоне 40 м. на мой приёмник типа РСИ-4М. 

По возращению в Якутск, в декабре 1952 г. я поступил на работу в  
ДОСААФ – снова на должность начальника радиостанции, а в 1957 г. был 
назначен начальником радиоклуба. В радиоклубе у нас уже был передатчик 
BC-610 и на «восьмидесятке» нам удалось сработать с Барнаулом. Помнит-
ся и захватывающая радиосвязь с Леонидом Лабутиным, UA3CR. Помню, я 
тогда давал ему рапорт – 335, впоследствии Леонид в одном из журналов 
«Радио» отмечал, как была установлена первая радиосвязь с Якутском. Ре-
гулярные сеансы радиосвязи нами проводились и с китобойной флотилией 
«Слава», начальником радиостанции был Морозов. В 1957 г. были оформле-
ны позывные UA0RE – Емельянов Новомир, UA0RW – Капустин И.Н. и другие.

В 1957 г. наш инженер был направлен в Москву, в Академию наук СССР, 
с целью ознакомления с правилами наблюдения за сигналами искусствен-
ных спутников Земли с территории Якутии). Перед этим, 
в радиоклуб поступила необходимая аппаратура. Сигналы 
записывались на магнитофон МАГ-8м. Каждое утро перед 
открытием почтового отделения пленка с записью сигналов 
ИСЗ отправлялась в Академию наук СССР. За сигналами 
ИСЗ я с Марком Логиновым (UA0RM); Копыловым Леони-
дом (UA0RL) и Всеволодом Потёмкиным 21 сутки слушали 
сигналы. Затем, нам удалось в течении 7 суток слушать сиг-
налы ИСЗ, на котором летала собака Лайка. В знак про-

веденной работы, нам были вручены 
памятные жетоны Академии наук СССР.

Я всегда с благодарностью вспоминаю работу в  
системе ДОСААФ. Та профессиональная закалка в его 
стенах, позволила мне до 1998 г. успешно проработать 
в Авиационной базе охраны лесов начальником связи и 
всегда благодарен своей судьбе, что встречал на своем 
пути увлечённых радиолюбительством людей, которые 
стали дороги моему сердцу.



12

1948-58 гг. [п. 2 «Литература и источники»]:

Коллективные коротковолновые радиостанции
с. 182:
UA0KQB – Якутск (Радиоклуб ДОСАРМ/ДОСААФ)
UA0KQC – Якутск (Республиканский комитет ДОСАРМ/ДОСААФ)

Индивидуальные коротковолновые радиостанции
с. 186:
UA0RB – Богатырев Г.М. (Якутск) 
UA0RE – Емельянов Новомир Иванович (Якутск)
UA0RF – Федорченко Е.Г. (пос. Тикси)
UA0RG – Гомзиков И.И. (Якутск)
UA0RH – Никулин И.С. (Якутск; до 1961 г.)
UA0RI – Мухин В.В. (Якутск)
UA0RJ – Кузнецов В.М. (пос. Югоренок)
UA0RK – Костин Юрий Иванович (Якутск)
UA0RL – Копылов Леонид Петрович (Якутск)

На UA0KQB, 50-е гг.

На UA0KQB, 50-е гг.

Значок-эмблема ДОСАРМ
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UA0RM – Мурашов Э.А. (пос. Тикси; до 1961 г.)
UA0RN – Никитин Ю.П. (пос. Тикси; до 1961 г.)
UA0RO – Ощепов Борис Федорович (пос. Эльдикан)
UA0RQ – Сизов В.В. (Якутск; ранее: 048502, RA0QLL, RA0QDD; до 1961 г.)
UA0RR – Рахимов З.И. (Якутск)
UA0RU – Ванюшин В.А. (г. Средне-Колымск)
UA0RW – Капустин И.Н. (Якутск)
UA0RX – Кореннов Борис И. (Алдан; ранее – 048501; UA0RW)

Коллективные ультракоротковолновые радиостанции
с. 188:
RA0KQA – Якутск (Техникум связи; позже – UA0KQA)
RA0KQP – Якутск 

Индивидуальные ультракоротковолновые радиостанции
с. 192-193:
RA0QAA – Ползунов Евгений М. (пос. Чульман; позже – UA0QAA)

Спортивный билет UA0RE, 1959 г.

UA0RM принимает экзамены
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RA0QBB – Логинов Марк Борисович (Якутск; позже – UA0RM)
RA0QFF – Ярин В.И. (Якутск)
RA0QHH – Гончар А.Г. (пос. Чульман)
RA0QNN – Дергейм Сергей К. (Якутск; позже: UA0QDD, RA0QAC)
RA0QSS – Аненков Ю.Н. (Якутск)
RA0QVV – Аптикаев Ф.Ф. ( (Якутск)
RA0QXX – Рыбников Д.В. (Якутск)

Примечание:
С 1.1.1957 для УКВ ЛРС первой буквой префикса становится буква «R», 

а первой буквой суффикса – условная буква региона (для Як. АССР – «Q»).

В 1950 г. Республиканский радиоклуб ЯАССР выпускает «Справочное 
пособие для радиолюбителей».

В 1951 г., Советом ЦРК СССР учреждается диплом «Р-100-О» и Якутской 
АССР присваивается условный «номер» области – 098.

В 1953-57 гг., для работы в диапазоне «38-40 МГц», выдавались т.н. 
«цифровые» позывные. Якутской АССР был выделен «блок» позывных – 
048500-048999.

Одна из страниц
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История сохранила нескольких их владельцев:
048501 – Кореннов Борис Иванович (Алдан; позже – UA0RX)
048502 – Сизов В.В. (Якутск; позже: RA0QLL, UA0RQ)
048503 – Логинов Марк Борисович (Якутск; позже: RA0QBB, UA0RM) 

Член Якутского радиоклуба В. Сизов (RA0QLL) отмечал:
[«Радио»: #12/1957 – c.17]

5 октября 1957 г. всему миру стало известно о новом величайшем дости-
жении советской науки и техники – первом запуске искусственного спутника 
Земли, сигналы которого слышны на весь мир.

Коротковолновики Якутска приняли активное участие в приёме этих сиг-
налов.

Особый интерес представляют наблюдения и запись сигналов ИСЗ, 
зафиксированные на организованном при Якутском радиоклубе пункте 
наблюдения, на котором круглосуточно дежурят операторы Ю. Костин и  
М. Логинов.

Приём сигналов спутника они ведут на приёмник «КВ-М» с питанием от 
батарей и специально изготовленный УКВ приёмник. Наиболее хорошо при-
нимаемые сигналы записываются на плёнку.

Операторы Костин и Логинов 12 раз приняли сигналы спутника, они про-
извели шесть записей на магнитофоне.

Особый интерес представляет их наблю-
дение от 7 октября.

В 21.15 МСК появился сигнал спутни-
ка только на 40 МГц в виде обычных теле-
графных посылок, но при меньшей длитель-
ности. В 21.20 был неожиданно принят 
непрерывный сигнал. Этот момент им уда-
лось записать на плёнку. 8 октября сигналы 
были приняты на 20 МГц при очень сла-
бой слышимости и потом больше не появ-
лялись. Дальнейшие наблюдения и записи 
проводилась на 40 МГц при приёме все 
того же непрерывного сигнала.

Примечание UY5XE:
RA0QLL: ранее – 048502; позже: 

RA0QDD, UA0RQ – до 1961 г.)

Ю. Костин (UA0RK) и М. Логинов 
(UA0RM – стоит) фиксируют 

сигналы с ИСЗ, октябрь 1957 г.
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Вспоминает В. Потемкин:

Наш вклад в космический дебют
[Газета «Якутия», 21 марта 2003 г.]

Письма для меня – это ниточка, связывающая прошлое с настоящим. Лю-
бая весточка из Якутии, где я в свое время немало «поковырялся» в земле 
в поисках полезных ископаемых, – бальзам, моральная поддержка духовных 
и физических сил. Посылаю вам заметку, которая, как мне кажется, должна 
быть интересна для ваших читателей.

Как помнят люди старшего поколения, в первой половине прошлого сто-
летия увлечение радиолюбительством буквально всколыхнуло всю страну. Не 
остался в стороне и Якутск, где тоже был создан радиоклуб, членом которого 
среди других парней стал и я. Тогда, в канун знаменитого своим космическим 
прорывом 1957 года, многие газеты писали о предстоящем запуске первого 
искусственного спутника Земли (ИСЗ). Правда, по соображениям секретно-
сти точная дата старта не называлась. И вдруг в адрес нашего клуба при-
шло письмо из центрального радиоклуба и Академии наук СССР с заданием 
организовать наблюдения за чистотой якутского эфира и и сигналами пере-

Специальная QSL-благодарность 
Комитета СССР по Международному 
географическому году (присылалась 

наблюдавшим за работой ИСЗ)

Специальная QSL ЦРК

Сигнал ИСЗ на экране осциллографа
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датчика ИСЗ. К письму была приложена схема земной проекции траектории 
полета спутника, пролегавшей над территорией республики.

Наша группа из четырех радиолюбителей (Ю.И. Костин, Л.П. Копылов,  
М.Б. Логинов и автор этих строк) отнеслась к заданию со всей серьезно-
стью. Мы поставили палатку в районе Сергеляха, завезли туда аппаратуру и 
установили круглосуточное дежурство. Мы брали пеленги всех находящихся в 
регионе радиостанций и заносили в специальный журнал уровень их сигналов 
по международному стандарту. Главной целью этих наблюдений был ответ 
на вопрос – станут ли и в какой степени будут мешать радиостанции приему 
сигналов со спутника. Когда работа была закончена, журнал тут же отправили 
в Москву, а мы вернулись с «полевой лаборатории» в здание радиоклуба и 
стали поджидать появления в небе самого спутника. Для записи его сигналов 
и в качестве премии за проделанные наблюдения Академия наук отправила в 
дар нашему клубу первый магнитофон и прибор точного определения частоты. 
Но и мы опять продемонстрировали, на что способны якутяне. Сотрудник стан-
ции космических лучей И. Капустин рассчитал и смонтировал оригинальную 
антенну для наиболее эффективного приема сигналов ИСЗ. Она оказалась 
настолько удачной, что впоследствии её схема была опубликована в журнале 
«Радио» и других специальных изданиях и многократно использована по всей 
стране. И вот 4 октября 1957 года в стенах нашего клуба раздалось долго-
жданное «бип-бип-бип», и мы, счастливые и гордые своим соучастием в таком 
важном и необыкновенном проекте, приступили ко второй части программы. 
Так, якутяне внесли свой первый вклад в освоение Большого космоса.

Примечание:
Автор статьи – дончанин  Всеволод Потёмкин (UT5SO; ныне - S.K.) – сын 

довоенного коротковолновика Фёдора Потёмкина (U5RA)

1959-66 гг. [п.3.«Литература и источники»] 
К ранее выданным позывным добавляются:

Коллективные коротковолновые радиостанции
с. 232:
UA0KQA – Якутск (Техникум связи; ранее – RA0KQA) 
UA0KQB – Якутск (Радиоклуб ДОСААФ)
UA0KQC – Якутск (Республиканский комитет ДОСААФ)
UA0KQT – пос. Тикси

Индивидуальные коротковолновые радиостанции
с. 237-238:
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UA0RА – Колобов Е.Н. (пгт. Усть-Нера; до 1962-72 гг.) 
UA0RB – Кокорин Василий В. (Якутск)
UA0RC – Зубков Анатолший Николаевич (Якутск)
UA0RD – Козловский В.П. (Якутск; до 1962-72 гг.)
UA0RE – Емельянов Новомир Иванович (Якутск)
UA0RG – Базанов Г.П. (Якутск; с 1959-61 гг.: позже – в пгт. Тикси)
UA0RM – Логинов Марк Борисович (Якутск; ранее – RA0QBB)
UA0RP – Коркин Владимир Семенович (Якутск)
UA0RQ – Корнеев В.М. (пгт. Тикси; с 1962 г. по 1972 г.)
UA0RT – Тепляков В.А. (с. Нижние Кресты; до 1962-72 г.)
UA0RV – Корепов Иван И. (с. Нюрба)

Индивидуальные ультракоротковолновые радиостанции
с. 246:
UA0QAA – Ползунов Е.М. (пос. Чульман)
UA0QBB – Веблицкий В.И. (пгт. Усть-Нера)
UA0QDD – Деграве В.О. (пгт. Мухтуя; позже – RA0QDD)
UA0QEE – Шкляр Е.О. (пос. Рудника Эльконка)
UA0QII – Иванов Алексей А. (Якутск)

UA0RM, 60-е годы

АМ-радиостанция на диапазон «29 МГц» 
UA0QUU, 1963 г.

Обратная сторона QSL  
(почтовой открытки) Валерия 

Бессарабенко (UA0QUU), 1965 г.
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Примечание:
В 1960 г. первая буква префикса в УКВ-позывных с «R» снова меняется на 

«U». Такие позывные выдавались до конца 1969 г.

В 1970-1972 гг. [п. 4 «Литература и источники»] позывные в Якутской 
АССР имели:

Радиостанции коллективного пользования
с. 356-357:
UK0QAA – Якутск
UK0QAB – Якутск
UK0QAC – пгт. Пеледуй
UK0QAD – Якутск (Дворец пионеров)
UK0QAE – пгт. Тикси
UK0QAF – пгт. Тикси 
UK0QAL – Якутск (Республиканский радиоклуб)
UK0QAW – пгт. Жатай 

Примечание: 
В 1970 г. префикс у коллективных ЛРС страны был сменен на UK.

1984 г.

Антенны UK0QAA
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КВ радиостанции индивидуального пользования
с. 365:
UA0RА – Зверев Вячеслав А.Колобов (Як. АССР) 
UA0RB – Кокорин Василий В. (Якутск)
UA0RC – Зубков Анатолий Николаевич (Якутск)
UA0RD – Елизаров А.А. (Як. АССР)
UA0RE – Емельянов Новомир Иванович (Якутск)
UA0RF – Бурков В.А. (Якутск)
UA0RG – Базанов Г.П. (пгт. Тикси)
UA0RH – Могилко Владимир Федорович (Якутск – 1963-68 гг.; ныне – 

UA4LD)
UA0RI – Грузных Рудольф А. (Якутск)
UA0RK – Костин Юрий Иванович (Якутск)
UA0RL – Копылов Леонид Петрович (Якутск)
UA0RM – Логинов Марк Борисович (Якутск; ранее – RA0QBB)
UA0RN – Унжаков В.С. (Якутск)
UA0RO – Ощепов Борис Федорович (пгт. Эльдикан)
UA0RP – Коркин Владимир Семенович (Якутск)
UA0RR – Кукуев В.И. (пгт. Черский)
UA0RS – Серагин Владимир А. (Якутск)
UA0RU – Ванюшин В.А. (Як. АССР)
UA0RV – Корепов Иван И. (с. Нюрба)
UA0RW – Кореннов Борис Иванович (Алдан; ранее: 048501; UA0RX)
UA0RX – Савельев Николай Николаевич (Якутск)
UA0RY – Чупин И.И. (Якутск) 
UA0RZ – Карташев Петр Г. (Якутск)

Значок-эмблема ДОСААФ
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УКВ радиостанции индивидуального пользования
с. 378:
RA0QAA – Колестратова Н.С. (Якутск)
RA0QAB – Иванов Руслан Николаевич (Якутск)
RA0QAC – Дергейм Сергей К. (Якутск; ранее – RA0QNN)
RA0QAD – Дмитриев В.С. (Якутск)
RA0QAE – Нетесов Евгений Степанович (Якутск)
RA0QAF – Драгунский Юрий Михайлович (Якутск)
RA0QAG – Шалимов В.В. (Як. АССР)
RA0QAH – Хростовская Г.П. (Якутск)
RA0QAJ – Пеня Георгий Иванович (Якутск; позже – UA0QAS; ныне – S.K.)
RA0QAK – Белоцерковский М.Г. (Як. АССР)
RA0QAL – Алексеев А.М. (Якутск)
RA0QAM – Холмогоров С.И. (Якутск)
RA0QAN – Нищеглот Валентин Павлович (Як. АССР)
RA0QAO – Однокопылов В.М. (Якутск)
RA0QAP – Папиташвили Владимир Олегович (Якутск)
RA0QAQ – Масюлянис Владас О. (Якутск)
RA0QAS – Печникова Раиса Юрьевна (Як. АССР)
RA0QAU – Верещагин А.В. (Якутск)
RA0QAV – Казарцев А.С. (Якутск)
RA0QAW – Юшков Александр Дмитриевич (Якутск; позже – UA0QBI; 

ныне – S.K.)
RA0QAX – Лобанов В.М. (Як. АССР)
RA0QAY – Коробкин П.Н. (Якутск)
RA0QAZ – Хоменко С.А. (Як. АССР)

Примечание:
В начале 1970 г. первая буква префикса в позывных УКВ ЛРС с «U» об-

ратно меняется на «R». Такие позывные выдавались до начала 90-х гг.
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1973-83 гг.
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Некоторые QSLs и фотографии:

Алексей Грищенко (UA0QAU,  
а/п «Таймылыр»; 1973-78; позже  

в с. Амурзет: UA0DW, R0DW; ныне – S.K.)

Михаил Селиверстов (UA0QAW;  
пос. Удачный, ныне – UR5MQ)

Виталий Глинский  
(Нерюнгри – 1988 г.;  

позже – RA0QZ; ныне – S.K.)

Дмитрий Донской (UA0QAA; пос. Тикси; 
позже – UA3WY; ныне – S.K.), 1988 г.
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Борис Коваленко  
(UA0QBF; пос. Депутатский)

1985 г.

Василий Комзин  
(UA0QCA; Якутск; ныне – S.K.)

UA0QBF, 1987 г.

Александр Авдеев (ныне – R6LC)
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Александр Крук (UA0QCD; позже – 
RX0QC; ныне – S.K.) и Геннадий Николаев 

(UA0QHP; ныне – R5QA), 1985 г.

Юрий Меркурьев (UA0QCL; Мирный; 
позже – UA0QM; ныне – QRT)

Эриксон Колесников  
(UA0QD; пос. Чульман; ныне – QRT)

Валерий Куликовский Олег Чирков (Мирный)
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Борис Попов (UA0QDJ; пос. Чульман; 
ныне – S.K.), 1985 г.

Гаврил Олесов (UA0QDK; Якутск)

Владимир Фролов  
(UA0QDL; ныне – S.K.), 1995 г.

Виталий Васильев  
(UA0QDT; пос. Черский; 70-е гг.)

Виктор Костюшин (пос. Нюрба), 1988 г.
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Александр Мосейчук  
(UA0QEV; пос. Удачный, ныне – RX3DV)

Михаил Михеда (UA0QF; Мирный;  
ныне – S.K.)

Александр Хрипун (UA0QFL; пос. Власово; 
ныне – S.K.), 1988 г.

Владимир Серагин (Якутск; ныне – S.K).
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Антенны RA0QA, 1987 г.

Владимир Мунтьян  
(UA0QEJ; ныне – RA0QD), 1989 г.

Сергей Андреев  
(ПСТ «Столб»; ныне – QRT)

Сергей Андреев  
(UA0QFK; ПСТ «Столб»), 1982 г.

Дмитрий Берест (UA0QGY; пос. Угловой)
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Иван Жуков (UA0QGR; пос. Черский)

Юрий Вершинин (UA0QG; пгт Тикси – 
1984-87 гг.: позже – UR0YC; ныне – S.K.)

Вадим Рудченко (UA0QGH; Якутск; 
позже – RA0QC; ныне – RT0Q)

Пётр Козловский (пос. Чернышевский; 
ныне – в Израиле S.K.)

Владимир Коломиец (ныне – QRT)

НА СП-26
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Константин Драчковский  
(UA0QIW; пос. Депутатский; ныне – 

UY8IW), 1991 г.

Геннадий Николаев  
(UA0QHP; ныне – R5QA), 1984 г.

Владислав Тюрин (Ленск; ныне – QRT)

Сергей Хайрулин (UA0QGB; пос. Лунный; 
позже: UB3IQ, UT3IQ; затем – RX0QA; 

ныне – R0QA), 1988 г.
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Александр ? (UA0QJG;  
мыс Буор-Хая – 1989 г.; ныне – QRT)

 Геннадий Нестеренко 
(RA0QQ; Мирный; ранее – UA0QJK)

Василий Гусев (UA0QCJ; пгт Тикси;  
позже – UA9HJ; ныне – S.K.)
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Леонид Тирский (Якутск – 1987 г.;  
ранее – UA0QWN)

Лев Крышин (пос. Югоренок; ныне – S.K.)

Дмитрий Константинов  
(UA0QP; пос. Эльдикан; ныне – QRT)

 Микас Лиупсявичюс (UA0QHM;  
пос. Беркакит; ныне – S.K.)

Борис Попов (UA0QDJ; Нерюнгри;  
ныне – S.K.), 1984 г.

Александр Даценко (UA0QED; г. Удачный)
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Борис Хацевич (UA0QWJ; ныне – UA0QJ)
Операторы UZ0QWE (ранее – UK0QWE): 
сидят (слева направо) – Дмитрий Донской 
(UA0QAA; позже – UA3WY; ныне – S.K.), 
YL (?) и Александр Наконечный (UA0QFC; 
ныне – UR3HC); стоит – Борис Хацевич 
(UA0QJ; позже – RK4CQ; ныне – R0RQ), 

1985 г.
Примечание: В создании UK0QWE принимали 
активное участие Юрий Вершинин (UA0QG)  

и Василий Гусев (UA0QCJ).

Нерюнгри, 1987 г. Слева направо: нижний ряд – Анатолий Казыкин, ?,  
Сергей Караката (UA0QIU), Виктор Саенко (UA0QBL), Александр Крук (UA0QCD); 
второй ряд – Сергей Тяжко (UO5GD), ?, ?, Василий Хозин (UA0QFB), ?; верхний ряд 
– Геннадий Николаев (UA0QHP), Владимир Коломиец (UA0QGL), Виктор Петренко 

(UA0QCR), Владимир Мунтьян (UA0QEJ), ?, Жан Нестеренко  (UA0QMG),  
Владимир Лейчак (UA0QIX), ?, Валентин Шевченко (UA0QBK).
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Георгий Пеня  
(RA0QAJ; позже – UA0QAS; ныне – S.K.)

Александр Елагин  
(UA0QGZ; пгтТикси; ныне – RW6AM)

Антенна Евгения Нетёсова из Якутска 
(UA0QAX; ныне – S.K.)

Валерий Гузеев  
(UA0QQQ; ранее – UA0QDA), 1978 г.

Александр Бочанов  
(UA0QEL; пос. Табага; ныне – RU9MS)



40

Эдуард Бахарев (пгт Тикси) Ярема Шпильчак  
(пос. Витим; ныне – US0SY)

Юрий Сизых (пос. Маган)Виталий Васильев (пос. Черский)

Валерий ? (пос. Кысыл Сыр) Валерий Шабиев (пос. Черский)
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Виктор Перов (UA0QGO; Нерюнгри), 
1986 г.

Анатолий Ховренко  
(UA0QW; Якутск; ныне – S.K.)

Александр Елагин  
(UA0QGZ; пгт Тикси; ныне – RW6AM)
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Валерий Грабовский  
(пос. Удачный; ныне – R3WA / D2QV)

Борис Хацевич (UA0QWJ;  
позже – UA0QJ; пгт Тикси; ныне – R0RQ)

На UK0QAA (справа – UA0QDK)
Сергей Насонов (UA0QGU; позже– 

RA9CFB; ныне – QRT), Виктор Саенко 
(UA0QBL; позже – RA0QE; ныне – S.K.), 
Геннадий Николаев (UA0QHP; ныне – 
R5QA) и Владимир Лапонов (UA0QBY; 

ныне – RW3LN), 1988 г.

Девятиклассник Владимир Мунтьян –  
юный оператор UZ0QXF  
(ныне – RA0QD),1984 г. 
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Коллектив RK0Q (ранее – UK0QAA)

пос. Власово (СШ)
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UA0QBB на UZ0QWA, 1991г.

UZ0QWM

Как и основная масса коротковолновиков страны, многие использовали 
для своих QSLs резиновые штампики позывных, а некоторые (кто использовал 
почтовые открытки) – еще и т.н. штамп «To Radio».
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UZ0QWO

На UZ0QXF (ГРЭС Нерюнгри):  
Микас Лиупсявичюс (UA0QHM) и Виктор 
Степаненко (UA0QFA; ныне – RA0QF)

UZ0QXU

UZ0QXO

Делегация ФРС ЯАССР на встрече ФРС Дальнего Востока (2-4 апреля 1982 г.), 
Владивосток. В верхнем ряду (слева) – UA0QBB; ниже: первый слева – UA0-098-74 

и третий слева – UA0QAS
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Вспоминает Борис Суров (UA3U):

Мне довелось жить и работать на Севере Якутии в два периода: в начале 
семидесятых и в восьмидесятые-двухтысячные. Было два позывных – UA0QBM 
и UA0QBO. 

В конце 1973 г. – начале 1974 г., при содействии Б.Г. Степанова и жур-
нала «Радио», организовывал и практически в одиночку провел экспедицию 
4L0K, посвященную 70-летию со дня рождения Э.Т. Кренкеля (п. Тикси, п/ст. 
Усть-Оленек, о. Котельный – AS-028, п/ст Амбарчик).

Нерюнгри, 7 мая 1985 г. Слева направо: Леопольд Колесников (UA0QAF;  
ныне – S.K.), ? (шофер), Виктор Фисун (UA0QCP; ныне – RA9FCP), Владимир Мунтьян 

(UA0QEJ; ныне – RA0QD), Геннадий Николаев (UA0QHP; ныне – R5QA), ?, ?, 
Владимир Лапонов (UA0QBY; ныне – RW3LN), Виталий Глинский (UA0QBS; позже 
– RA0QZ; ныне – S.K.), Владислав Филиппов (UA0QL; ныне – S.K.), сидят – Виктор 

Петренко (UA0QCR; ныне – RA0QI), Виктор Саенко (UA0QBL; позже – RA0QE; ныне 
– S.K.), Сергей Яценко (UA0QIH; ныне – RW0QG); лежит: Юрий Ткаченко (UA0QCF).
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В восьмидесятые – двухтысячные годы был начальником «коллективки» 
UZ0QWJ-RK0QWJ-4J0QWJ (радиоклуб Колымо-Индигирского авиаотряда).

В разные периоды работал в а/п Тикси, а/п Таймылыр на р. Оленёк, а/п 
Черский на р. Колыме, а/п Андрюшкино на р. Алазее, о. Котельный (AS-070), 
в ныне знаменитом аэропорту «Темп», о. Жохова (AS-048) – сезонном аэро-
дроме-базе ААНИИ), о. ГУСМП (AS-070) – два года наездами, по программе 
IOTA) – позывные: UA0QBM, UA3UBB/UA0Q и UA0QBO/A.

о. Котельный, а/п «Темп» (1974 г.)
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Были и 9 командировок на дрейфующий лед – радистом в составе группы 
руководителя полетов, общей продолжительностью около 3 лет на дрейфую-
щих станциях СП-26, СП-27, СП-30 и СП-31.

Награжден значком ААНИИ – 
«Участник дрейфа». Работал позывными 4K0B, 4K0C, 4K0F, 4K0G.

Причем, последним только я один, т.к на СП-31, базовые радисты радио-
любительству внимания не уделяли совсем.

На СП-26, 1985 г.
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QSLs «робинзонов-полярников»:

Александр Синяков (о. Котельный –  
AS-028; 1.1973-6.1975 гг.; ныне – RX0QM)

Эдуард Романов  
(о. Столбовой – AS-029; 1990-1992)

 Виктор Редькин (UA0QCG; о. Котельный, 
а/п «Темп» – 1975-87; ныне – QRT)
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Александр Наконечный  
(UA0QFC –1990-93 гг.; ныне – UR3HC) 

Андрей Вишняков  
(о. Котельный – AS-028; 1985 г.)

Леонид Лобанов (о. Муостах – AS-082;  
10.1987-5.1988 гг.; ранее: RA6LGR, 

UA9KAA; ныне – RL6MF)

Сергей Косенко  
(о. ГУСМП – AS-070; ныне – R7FO)
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о. Муостах – AS-082; 1982-1988 гг. 
(ранее – UK0QAS)

о. Жохова – AS-048

 о. Четырехстолбовый / Медвежьи о-ва – 
AS-022 

Виктор Лысяк (UA0QFG; о. Муостах –  
AS-082; 1971-81 гг.; ныне – RA0LMC)
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QSLs «робинзонов-полярников», которые  
не сохранились:

UA0QBD/A – Николай Запорожец (пос. Кысыл-Сыр; о. ГУСМП – AS-070 
– 9.1990 г.)

UA0QBM – Юрий Одеянов (г. Мирный; о. Котельный – AS-028 – 1.1973-
6.1975 гг.)

UA0QDB – Владимир Осипов (пос. Пеледуй; о. Котельный – AS-028 – 
1978-1979 гг.; о. Муостах – AS-082 – 7.1979-1980 гг.)

UA0QDY – А. Комаров (о. Большой Ляховский – AS-029 – 1979 г.)
UA0QHN – ? (о. Котельный – AS-028 – 1988 г.)
UA0QIR – ? (о. Столбовой – AS-029 – 1988-1.1989 гг.)
UA0QN/A – Леонид Тирский (о. Большой Ляховский – AS-029 и о. Ко-

тельный – AS-028 – 1988 г.; ранее – UA0QWN)
UA0QT – Евгений Куленко (о. Котельный – AS-028 – 5.1987-6.1989 гг.)
UA0QX/A – Сергей Косенко (о. ГУСМП – AS-070 (9.1990 – 11.1991 гг.; 

ныне – R7FO)
UK0QAS – о. Муостах – AS-082 (11.1982-1983 гг.)
UZ0QXG – о. Столбовой – AS-029 (1985-1987 гг.)

QSLs экспедиций:

В мае 1975 г., коллективом UK0QAL, была осуществлена первая экспеди-
ция – U0BAM (Байкало-Амурская магистраль).

Осенью 1976 г., группа коротковолновиков Якутска, принимают участие в 
экспедиции R0BAM [«Радио» #1/1977 – c.17-18].
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Николай Смердов (RA1QQ;  
Медвежьи о-ва – AS-022; 6-7.1990 г.)

Сергей Лучинский (пос. Тикси.1990 г.; 
ныне – QRT)



54

QSL экспедиции, которая не сохранилась – UA0Q/UZ6HV – Сергей Ко-
сенко (о. Четырехстолбовый – AS-022, 4.1989 г.); ныне – R7FO.

Сергей Косенко на полуострове 
Фаддеевский (о. Котельный, 

Новосибирские о-ва)

Сергей Косенко (1988 г.; ныне – R7FO)

Юрий Пидченко (Медвежьи о-ва –  
AS-022 – 5-6.1989 г.; ныне – QRT)

Евгений Куленко  
(UA0QT/U0K; ПСТ, о. Врангеля), 1989 г.
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QSL СПС:

И поныне, девиз коротковолнови-
ков Саха-Якутии остается прежним 
– «Мы выжили там, где вымерли ма-
монты!» (из надписи в Нижнеянске).

Команда 4J0Q после CQ WW WPX CW CONTES – 1991 г. (1-е место в мире). 
Слева направо: стоят – Олег Остржигалло (YL3DW), Гиртс Будис (YL2KL), Василий 

Комзин (UA0QCA), Александр Борзенков (YL2AG), Николай Холодков (RV3GZ); сидят 
– Александр Уржумцев (UA0-098-74), Роман Степаненко (3W3RR), Владимир Фролов 
(UA0QDL), Михаил Тижовкин (UA0QBN), Валерий Синцов (YL3CW), Юрис Петерсонс 

(YL2GM), Валерий Бессарабенко (UA0QBB); лежит – Михаил Корнилов (UA0-098-113).
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Коротковолновики Якутии оказывали действенную помощь в проведении 
экспедиций на территории республики.
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Очень часто местные власти шли коротковолновикам навстречу:
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Приложение 1
Спортивные достижения

Чемпионами СССР становились:

МСМК СССР Леонид Крупенко (UA0QWB / UA0QA; 
ныне – QRT):

МС СССР Виктор Броневский (UA0QDH / UA0QH; ныне – S.K.): 

Коллектив UK0QAA / UZ0QWA:

МС СССР стали:
Тамара Бессарабенко (UA0QAZ / UA0QYL – Чемпионка СССР; ныне – QRT);
Валерий Грабовский (UA0QV; ныне: R3WA / D2QV)
Александр Елагин (UA0QGZ ныне – RW6AM);
Василий Комзин (UA0QCA; ныне – S.K.);
Валерий Куликовский (UA0QDC; ныне – UA4LS);
Георгий Пеня (UA0QAS; ныне – S.K.);
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Леонид Тирский (UA0QWN / UA0QN)
Александр Уржумцев (UA0-098-74; ныне – RG5A);
Владимир Фролов (UA0QDL; ныне – S.K.):
Александр Юшков (UA0QBI; ныне – S.K.).

Много лет спортсменов готовил нач. UK0QAA / UZ0QWA – Валерий Бес-
сарабенко (UA0QBB): МС СССР (с 1979 г.), Засл. тренер ЯАССР (с 1985 г.), 
«Почетный радист» (с 1985 г.) и «Судья республиканской категории». 
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Контестинг:

6 декабря 1987 г. проходил 1-й Чем-
пионат СССР по радиосвязи через ИСЗ. 
Команда UZ0QWB (пос. Удачный) заняла 
4-е место, а в 1989 г. Александр Авдеев 
(UA0QBR; ныне – R6LC) занял 6-е место. 
В том же 1989 году, Михаил Селиверстов 
(UA0QAW; ныне – UR5MQ) занял 9-е ме-
сто в соревнованиях RAEM.

ФРС ЯАССР принимала участие в су-
действе всевозможных соревнований.

Судейская коллегия  
Всесоюзных соревнований 

1986 г. по радиосвязи на КВ 
телефоном – «Кубок ФРС 

СССР», 1986 г. Слева направо: 
В. Долматов (UA0QDN),  
В. Чеснаков (UA0QHE),  

С. Саенко (UA0QFE), Г. Пеня 
(UA0QAS), В. Бессарабенко 
(UA0QBB) и М. Корнилов  

(UA0-098-113)

Судейская коллегия 
Первенства Дальнего 

Востока по радиосвязи на КВ. 
Благовещенск, 1981 г.  

На переднем плане: слева –  
В. Бессарабенко (UA0QBB)
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Приложение 2
Публикации в СМИ и издания:

1. «Радио»:
– #1/1977 (c.17-18)
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– #6/1980 ( c.14-15)



65

– #11/1980 ( c. 9-10)
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2. Плакаты и др.:
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Двенадцатилетний Сергей Тирский  
(ныне – RA0QN)

Фотографии и выдержка из брошюры ЯГЦДТТ  
«Город мастеров» (1991 г.):
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Литература и источники:
1. «Радио» (1946-1991).
2. Центральный радиоклуб ДОСААФ СССР. «Список позывных любительских коротковолновых и 

ультракоротковолновых радиостанций СССР» (М: ДОСААФ, 1959 – 200 с.).
3. Центральный радиоклуб СССР. «Список позывных любительских коротковолновых и ультрако-

ротковолновых радиостанций СССР» (М: ДОСААФ, 1962 - 276 с.).
4. Центральный радиоклуб СССР. «Список позывных любительских коротковолновых и ультрако-

ротковолновых радиостанций СССР» (М: ДОСААФ, 1973 – 384 с.).
5. Центральный радиоклуб СССР. «Список позывных любительских радиостанций СССР» (М: ДО-

СААФ, 1989, ч. II – 518 с.).

Литература UY5XE для радиолюбителей
1. «Листая старые «Call Book» и не только… (1925-1941)» – Львов-Москва: 2008, ф. А5 – 304 c. 

(совместно с RU3AX).
2. «SWLs – наша юность!» – Львов: 2011, ф. А5 – 128 c.
3. «Львовская «радиомама»» – Львов: 2011, ф. А5 – 12 c.
4. «Радиолюбительская Москва (1926-41 гг.)» – Львов: 2012, ф. А5 – 104 с.
5. «Коротковолновики Луганска-Ворошиловграда (1927-91 гг.)»: Львов: 2014: ф. А5 – 164 c.
6. «Из истории диапазона «38-40 МГц»» (второе изд.)» – Львов: 2014, ф. А5 – 72 с.
7. «Памяти UA1FA» – Москва-Львов: 20014, ф. А5 – 88 c. (совместно с RU3AX).

Компакт-диски (CD-R) – формат .pdf: 
9.1.1 +9.1.2. (на одном диске).
9.1.1: Сер. «XE-1» – 13 брошюр и книг UY5XE (вышедших в 1998-2007 гг.): «Твой путь в эфир», 

«Тренировочный тест», «Сборник радиолюбительского юмора», «История развития радиолюбительства 
и радиоспорта в Украине», «Радиолюбители – кто есть кто!», «У истоков мирового радиолюбительского 
движения», «Радиолюбитель – радист легендарного разведчика» (о судьбе Макса Клаузена – радиста 
Рихарда Зорге), «Наш первый радиолюбитель», «Зарождение и развитие радиолюбительского дви-
жения» (на территории бывшего СССР), «История одного SOS» (о судьбе Hиколая Шмидта); «Его по-
зывной – RAEM», «UDXC – 20 лет!», «LKK – 80 лет!», «Охота на лис» – 50 лет! (хроника зарождения)».

9.1.2: Сер. «XE-2» – 11 брошюр и книг UY5XE (вышедших в 2007-2013 гг.): «UDXC – 20 лет!», «Па-
мяти VE6JO/UB5BK», «Памяти UT5AB», «СРТ в Украине», «Радиолюбительская Одесса», «Любительская 
радиосвязь в Молдове (Хроника)», «Радиолюбители – Чернобылю!», «История любительской радиосвя-
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