
Каждый участник ВОВ внёс свой
вклад в дело Победы и у каждого своя
судьба. О некоторых из них хотелось бы
более подробно рассказатьть читате-
лям.

Краткие сведения о некоторых
участниках ВОВ

Базанов Борис Семёнович (фото 1)
родился 3 августа 1925 г. в простой

рабочей семье. В 1942 г. после оконча-
ния учёбы был призван в ряды Красной
Армии и направлен в школу связи,
после чего в октябре 1943 г. был зачис-
лен в только что созданное подразде-

Крымские радиолюбители — участники
Великой Отечественной войны
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Леонид ПУЗАНКОВ (R7KA), г. Симферополь, Крым

М ногие из крымских радиолюби-
телей, работавших после 1946 г.

на коллективных радиостанциях или
оформивших разрешения на эксплуа-
тацию индивидуальных радиостанций,
в годы Великой Отечественной войны
(ВОВ) принимали активное участие в
боевых действиях в качестве ради-
стов, связистов и радиоспециалистов

в частях Красной Армии, помогая
ковать Победу над агрессором.

К сожалению, в нашем радиоклубе
не фиксировался славный боевой путь
всех ветеранов войны, в том числе
занимавшихся в Крыму радиолюби-
тельством ещё до войны. Однако сле-
дует назвать известных нам крымских
радиолюбителей — участников ВОВ.

Конечно, это будет не полный список
участников ВОВ, связавших свою
судьбу с Крымским радиоклубом или
занимавшихся радиолюбительством,
да и информация о них в большинстве
случаев неполная. Многих из перечис-
ленных ниже участников ВОВ уже нет с
нами, но их подвиг в годы войны не
померкнет никогда:

Прокопенко Антон Семёнович (1901—1993), eu33RB,
U5YP, UA6SB, UB5SA;
Евдокимов Вячеслав Николаевич (1914—1991), U5YE,
UB5JE;
Самборский Валентин Дионисович, URS-5-7/KP, UA6SF;
Бречко Илья Ильич — первый начальник коллективной
радиостанции UA6KSA;
Кастелли Евгений Александрович, UA6SA, начальник
радиоклуба ДОСАРМ;
Гуленко Павел Васильевич (1922—2010), UA6SJ, UB5SB;
Макалиш Михаил Фёдорович (1912—1985), UA6SD; 
Шентерев Александр Николаевич — начальник радио-
станции UB5KKA;
Волосян Михаил Семёнович, UB5SD;
Мызников Михаил Васильевич (1918—1986), URSA-6-
1754, UA6-928, UB5SI;
Бугаев Иван Васильевич, UB5SJ;
Павленко Борис Фёдорович (1924—1985), URSA-6-372,
UB5SK;
Пузанков Александр Игнатьевич (1913—1985), UB5-
16780, UB5SP;
Вахлин Юрий Андреевич (1926—2006), UB5-16751 —
начальник коллективной радиостанции UB5KKK;
Базанов Борис Семёнович (1925—2014), UB5-16761;
Зеленский Вадим Павлович, RB5AGF;

Ромм Николай Ефимович (1923—2003), RB5AGP; 
Осмоловский Релен Викторович (1927—2017), RB5AHN,
UB5JO, UU5JO, R6KO;
Елисеев Иван Алексеевич, UB5JH;
Цикуренко Павел Феофанович (1914—1988), UB5JR; 
Ларюков Владимир Георгиевич, UB5JX;
Омельянченко Виктор Александрович, UT5LB, U5JA;
Волковский Валентин Александрович, UT5LR, UB4JN,
UU4JN;
Ефанов Алексей Фёдорович (1907—2003) — начальник
школьной коллективной радиостанции RB5KKN; 
Сабуров Юрий Сергеевич, UB3JA, U5JA;
Федорченко Илья Гаврилович, RB5JBW, U5JB;
Нагиба Владимир Мефодьевич, UB5JCT, U5JC;
Антимонов Игорь Альбертович, RT5JF, U5JF;
Коченов Георгий Григорьевич, UB5JCG, U5JG;
Михайловский Пётр Степанович, RB5JK, U5JM;
Мартынчук Николай Александрович (1921—1996),
RB5AGO, UB5AGO, RB5JBQ, U5JN; 
Машаков Михаил Аркадьевич, UB5JBQ, U5JQ;
Бенцианович Виктор Ильич, UB5JBE, UB4JR, U5JR;
Семёнов Виктор Иванович, UB5SS, UB4JW, U5JS; 
Черницын Владимир Петрович, UT5LL, U5JT; 
Cторожко Иван Тихонович (1921—2014), UB5SR, UB5JZ,
U5JZ.
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ление военной контрразведки СМЕРШ
(смерть шпионам). Борис был опреде-
лён в одну из оперативно-розыскных
групп, задачей которой был поиск вра-
жеских разведчиков в прифронтовой
полосе. За участие в ожесточённых
боях под г. Львовом Б. Базанов был
награждён медалью "За отвагу". После
Львова Советская Армия освобождала
Польшу, бои за неё, в которых участво-
вал Борис Семёнович, были очень
тяжёлыми. 2 мая 1945 г. Базанов Б. С. в
составе Советских войск вошёл в
Берлин, где расписался на стенах
Рейхстага. Но в Берлине не пришлось
находиться долго. Вместе со своей вой-
сковой частью он совершил марш-бро-
сок в Чехословакию, где наши части
освободили Прагу.

Поэтому война для Базанова Б. С.
закончилась 12 мая 1945 г. За участие в
боях в ВОВ он был награждён тремя
орденами и рядом медалей. Вернув -
шись в г. Симферополь, продолжил
военную службу в органах госбезопас-
ности. Увлёкся радиолюбительством и
получил позывной радиолюбителя-
наблюдателя UB5-16751.

Бенцианович Виктор Ильич (фото 2)
родился 21 июня 1925 г. в Крыму,
пос. Сейтлер, Ново-Андреевский район.
До войны окончил девять классов сред-
ней школы. Вместе с семьёй был эва-
куирован в г. Невинномысск. В ряды
Красной Армии был призван в августе
1942 г. и попал в пункт формирования
Северной Группы войск Закавказского
фронта. В ходе пятимесячной обороны
Кавказа были сорваны планы немецко-
го командования захватить Закавказье,
Гроз ненский и Бакинский нефтяные рай -
оны. В январе 1943 г. войска Закав каз -
ского фронта перешли в на ступ ление. К
этому времени Бенциа нович В. И. был
на значен заместителем политрука роты
и ему было присвоено звание старши-
на. С мая 1943 г. по декабрь 1944 г.
Бенцианович В. И. — курсант Тбилис -
ского горно-артиллерийского училища
им. 26 Ба кинских комиссаров. 

После успешной сдачи выпускных
экзаменов всем курсантам было при-
своено звание младший лейтенант. В
январе 1945 г. Бенцианович В. И. при-
был в расположение гаубичного полка

резерва Главного Верховного командо-
вания в составе Четвёртого Украин -
ского фронта, где принимал участие в
боях в Карпатах, на юге Польши и в
Чехословакии. В результате боёв были
освобождены Краков, Катовице, Ауш -
виц. В конце апреля полк был перебро-
шен на Моравско-Остравское направ-
ление. При освобождении Моравской
Остравы 30 апреля произошёл ожесто-
чённый бой, за который Виктор Ильич
был представлен к ордену "Красная
Звез да". После окончания войны полк
был передислоцирован в Закарпатье в
г. Мукачево. В августе 1946 г. лейтенант
Виктор Бенцианович был уволен в
запас.

После демобилизации Бенциано -
вич В. И. вернулся в родной Крым,
окон чил институт. Долгое время рабо-
тал учителем физики в средней школе

№ 54 в поc. Садовом Нижнегорского
района. В школе организовал радио-
технический кружок. Долгие годы Вик -
тор Ильич (UB5JBE) возглавлял школь-
ную коллективную радиостанцию
UK4JAW (ex UB5KUE), подготовил боль-
шое число операторов и дал путёвку
многим школьникам в интереснейшее
увлечение — радиолюбительство. Час -
то со школьниками выезжал в крым-
ские горы на соревнования "Полевой
день" в УКВ-диапазоне. В настоящее
время ветеран ВОВ Бенцианович Вик -
тор Ильич проживает в Израиле
(г. Ашке лон).

Бречко Илья Ильич родился в 1909 г.
В 1930 г. пошёл добровольцем в Крас -
ную Армию, служил на Памире. В Таш -
кенте закончил радиошколу. С тех пор
всю свою жизнь связал с радиотехни-
кой. До войны обучал учащихся прави-
лам ведения радиосвязей на коротких
волнах. Во время войны был инструкто-
ром по подготовке радистов для работы
на радиостанциях в тылу врага. Его уче-
ница Ася Опарина стала Героем Со -
ветского Союза. После окончания ВОВ
И. Бречко в звании капитана был уволен

в запас и после образования Крым -
ского радиоклуба в 1946 г. он был на -
значен начальником коллективной ра -
диостанции UA6KSA (до 1954 г. Крым
был в составе Российской Федерации).
В начале пятидесятых годов Бреч -
ко И. И. переехал в г. Куй бышев (ныне
г. Самара).

Ефанов Алексей Федорович (фо -
то 3) родился в семье рабочих в
Сталинской области (ныне Донец кая). В
1925 г. окончил семилетку и стал рабо-
тать на электростанции. Работая элек-
тромонтёром в г. Таган роге, учился в

вечернем Рабочем университете. С
ноября 1929 г. по ок тябрь 1930 г. — кур-
сант-одногодичник 3-й Крымской диви-
зии в г. Сим ферополе. Факти чески с
этого пе риода началась военная служ-
ба Ефанова А. Ф. До начала ВОВ он
преподавал в Томском артиллерийском
училище. С января 1942 года — началь-
ник штаба артиллерии 229-й стрелко-
вой дивизии Сталинград ского фронта.
Попал в окружение, успешно вышел из
него. Судьба была благосклонна к
Ефанову А. Ф. и сохранила ему жизнь.
Он участвовал в боях под Сталин гра -
дом, Оршей, Витеб ском, Мо гилёвом,
Минском. Освобож дал города в Литве,
Польше, Германии. Закончил войну
Алексей Фёдорович в Берлине. Боевые
награды Ефано ва А. Ф. говорят о его
под вигах. Он награждён двумя ордена-
ми "Крас ной Звезды", двумя орденами
"Отечест венной войны 2-й степени",
орденом "Красного Знаме ни", медаля-
ми "За боевые заслуги", "За победу над
Германией", "За взятие Берлина", "За
освобождение Варша вы". Демобилизо -
вался после ВОВ Ефанов А. Ф. в звании
гвардии подполковника. В последние
го ды в Крыму работал преподавателем
труда в симферопольской средней
шко ле № 3, вёл радиокружок и возглав-
лял школьную УКВ-радиостанцию
RB5KKN.

Мартынчук Николай Александрович
(фото 4) в годы войны был связистом.
Участвовал в освобождении Австрии.
Демобилизовался в звании лейтенанта.
Награждён несколькими медалями за

Фото 1

Фото 2

Фото 3



Р
А

Д
И

О
 №

 2
, 2

0
2

0

49
"Р

А
Д

И
О

" —
 О

 С
В

Я
З

И
ратные подвиги в войне. После войны
работал главным инженером Крым ско -
го областного радиоцентра, затем воз-
главил его. Получил разрешение на экс-
плуатацию любительской ра диостан -
ции RB5AGO. Перешёл на на учную ра -
боту в Крымскую астрофизическую об -
серваторию (пос. Науч ный). Затем вер-
нулся в Симферополь и стал ведущим
инженером ПО "Фиолент". На граж дён
знаком "Почётный радист СССР", имел
звание "Мастер спорта СССР". 

Мызников Михаил Васильевич
(фото 5) в армии во время ВОВ был
свя зистом. Участник десантных опера-
ций на Керченском полуострове. В
1944 г. в составе Приморской армии
освобождал Крым. Награждён орденом
"Красной Звезды" и четырьмя медаля-
ми. Войну закончил в звании гвардии
старшего лейтенанта. После войны слу-
жил в Симферополе в отдельном полку
связи. Уволился с военной службы в
зва нии капитана. Член Крымского ра -
дио клуба с 1948 г. (членский билет № 2).
В 1956 г. оформил индивидуальный
позывной UB5SI. Много лет работал ин -
женером лаборатории в системе
"Крым энерго". Являлся судьёй респуб-
ликанской категории по радиоспорту.
Награждён знаком "Почётный радист
СССР". 

Павленко Борис Фёдорович (фото 6)
родился в 1924 г. в Феодосии Крым ской
АССР. С 1942 г. по 1943 г. — слушатель
кур сов радиотелеграфистов при вой-
ско вой части в г. Свердловске. В 1943 г.
был направлен на Ленинград ский фронт
старшим радиотелеграфистом 58-й гау-
бичной артиллерийской бригады. С
1944 г. по 1945 г. Павлен ко Б. Ф. —
начальник радиостанции артполка 58-й
бригады, введённой в состав 2-го Бе -
лорусского фронта. За участие в ВОВ
награждён медалями. После демобили-
зации из армии в 1947 г. работал в

Симферополе старшим радистом об -
ластного гидрометеобюро. После обра-
зования Крымского областного радио-
клуба получил позывной радиолюбите-
ля-наблюдателя URSA-6-372. В 1948 г.
был призван на военную службу в УМГБ
по Крымской области. С 1957 г. имел
индивидуальный позывной UB5SK. В
1960 г. уволен в запас в звании старше-
го лейтенанта.  

Пузанков Александр Игнать евич
(фото 7) родился в 1913 г. в Симфе -

рополе. С наступлением призыв-
ного возраста 31 октября 1935 г.
Александр Пузанков был призван
в ряды Рабоче-крестьянской
Красной Армии (РККА) и зачислен
в учебный центр радиоразведки в
г. Балта Одесской обл., где при-
обрёл специальность военного
радиста. После это го он был пе -
реведён служить в войсковую
часть в районе ст. Рахны Винниц -
кой области на должность ради-
ста радиоразведывательного ди -
визи она. После прохождения
сроч ной службы красноармеец
Пузанков А. И. в 1937 г. был уво-
лен в запас. 

Совет народных комиссаров СССР
28 августа 1937 г. принял решение о
передаче службы радиоконтроля из
Наркомпочтеля в Наркомат внутренних
дел. Таким образом, служба радиоконт-
роля преобразовалась в радиоконтр-
разведку со своими специфическими
задачами по контролю и пеленгованию
работающих в эфире радиостанций,
выявлению нелегальных и агентурных
радиопередатчиков и пресечению
использования их в преступных целях.
Радиостанция Особого назначения
(ОСНАЗ), которая находилась с 1921 г. в
районе Зуи Крым ской АССР, перешла в
ведение НКВД. После создания РКРС
(радиоконтрразведывательная служба)
встал вопрос об укомплектовании под-
разделений дополнительным количе-
ством новой техники и подготовленны-
ми специалистами. 20 июля 1940 г. как
классный специалист радиоразведки
Пузан ков А. И. был призван на военную

службу и зачислен в состав контроль-
ной радиостанции. С началом ВОВ и
приближением немецких войск к Крыму
станция в Зуе прекратила свою работу.
Аппаратура и личный состав были пере-
дислоцированы на Кавказ в Северную
Осетию. Возглавил коллектив сотруд-
ников Макалиш Михаил Фёдорович
(фото 8), который с 30-х годов уже ра -
ботал на станции в Зуе. Без промедле-
ния развёрнутый на новом месте пункт
радиоконтроля приступил к выполне-
нию боевых задач в прифронтовой
зоне. За успешное выполнение боевых

задач на Северном Кавказе сотрудники
Крымской контрольной станции Мака -
лиш М. Ф. (с 1946 г. позывной UA6SD),
Пузанков А. И. (с 1958 г. позывной
UB5SP) и др. были награждены медаля-
ми "За боевые заслуги", "За оборону
Кавказа", "За победу над Германией",
позднее — орденами "Красной Звезды"
и другими наградами.

Ромм Николай Ефимович родился в
Полтавской обл. 25 августа 1941 г. он
был призван на действительную воен-
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50 ную службу Сакским райвоенкоматом в
войска НКВД. Служил стрелком в 32-м
морском пограничном отряде НКВД до
июня 1944 года. Этот отряд в годы
войны принимал участие в боях в соста-
ве действующей армии. В июне 1944 г.
Ромм Н. Е. получил специальность те ле -
графиста, а затем был назначен коман-
диром отделения. В этой должности
Николай Ефимович прослужил до марта
1949 г. Уволился из армии в звании сер-
жанта в марте этого года. Награждён
медалями "За оборону Кавказа", "За
победу над Германией", позднее — ор -
деном "Отечественной войны" 1-й сте -
пени. После демобилизации сначала

трудился радиоспециалистом на по -
ездах дальнего следования, а с 1950 г. —
на передающей радиостанции Крым -
ского областного радиоцентра в долж-
ности сменного ин женера. Награждён
знаком "Почёт ный радист СССР". В
пятидесятых годах ув лёкся радиолюби-
тельством, а в 1959 г. оформил разреше-
ние на эксплуатацию любительской УКВ-
радиостанции RB5AGP. Приёмопере -
даю щую аппаратуру и антенны изгото-
вил самостоятельно. Активно участвовал
в соревнованиях "Полевой день". 

Самборский Валентин Дионисович
(фото 9) родился в Феодосии в 1924 г.
в семье рабочих. С началом ВОВ вместе
с семьёй был эвакуирован в Красно дар -
ский край, а затем в Батуми. В 1942 г.
был призван в ряды Красной Армии и
направлен на фронт. Служил в баталь-
оне связи 31-й стрелковой дивизии в
составе 1-го Украинского фронта.
Осенью 1943 г. принимал участие в боях
за Крым. На мысе Чушка по заданию
командования проникал вглубь терри-
тории врага на расстояние до 10 км от
позиций советских войск и по радио-
станции корректировал огонь совет-
ских артиллеристов. Награждён орде-
ном "Красной Звезды", медалями "За
боевые заслуги", "За оборону Кавказа",
"За победу над Германией". В 1946 г.
вернулся в Феодосию, где более пяти-
десяти лет проработал на узле связи
морского порта. В 1946 г. осуществил
свою довоенную заветную мечту и вы -
шел в эфир с позывным UA6SF.

Сконструированный им радиопере-
датчик продолжительное время экс-

плуатировался на коллективной
радиостанции крымского радиоклуба
UB5KKA. Самборский В. Д. живёт в
Феодосии и поныне. 11 октября 2019 г.
он отметил свое 95-летие!

Семёнов Виктор Иванович родился
1 сентября 1925 г. на Дальнем Востоке.
До начала службы в армии был ради-
стом-телеграфистом. 4 января 1944 г.
был призван в ряды Красной Армии и
направлен на восточный фронт. Служил
в армии разведчиком-радистом. После
капитуляции Японии попал в морскую
пехоту и был направлен служить на
Камчатку. За участие в боевых опера-
циях награждён орденом "Отечествен -
ной войны" 2-й степени и рядом меда-
лей. По окончании военной службы в
1948 г. демобилизовался и переехал в
Крым. Поступил на работу радистом на
метеостанцию, которая находилась на
Караби-яйле. Там же ему выделили слу-
жебную квартиру. В 1958 г. Виктор Семё -
нов оформил разрешение на эксплуа-
тацию любительской КВ-станции. Ему
присваивают позывной UB5SS. Работал

Виктор на американском передатчике
V-100-A. В настоящее время Виктор
Семёнов живёт в г. Белогорске. 

Сторожко Иван Тихонович (фото 10)
родился 19 января 1921 г. в Казахстане.
До войны закончил среднюю школу. В
1939 г. был призван на срочную службу в
ряды Красной Армии. Как имевший
образование десять классов, был при-
нят в военное авиатехническое училище
в г. Вольске Саратовской обл., где и
застала молодого курсанта война. С
сентября 1941 г. по июнь 1943 г. участво-
вал в боях на Западном фронте в каче-
стве механика авиационного полка. У
молодого специалиста постоянно была
тяга к самостоятельным полётам на
самолётах. Командир полка генерал-
майор авиации Герой Советского Союза
Лакеев разрешил Ивану Сторож ко
обучиться лётному делу непосредствен-
но в авиационной части и допустил к
полётам на боевых самолётах. Выпол -
нял боевые вылеты на бомбардировщи-
ках ДБ-3Ф, истребителях ЛАГ-3, ЛА-5,
ЛА-7. После окончания войны продол-

жал службу на Кольском полуострове.
Был командиром звена, летал на истре-
бителях МИГ-17. Демобилизо вался из
армии в 1960 г. в должности штурмана
авиационного полка в звании капитана.
За качественное выполнение боевых
заданий Сторожко Иван Тихо нович
награждён орденами "Красной Звезды",
"Красного Знамени" и десятком меда-
лей. После демобилизации Иван Ти -
хонович прибыл в Крым. Так как Сто -
рожко И. Т. ещё в армии, когда служил в
полку дальней бомбардировочной авиа-
ции, изучал основы радиотехники и код
Морзе, то вступив в Крымский област-
ной радиоклуб ДОСААФ в 1965 г., офор-

мил разрешение на эксплуатацию
индивидуальной радиостанции и полу-
чил свой первый позывной UB5SR. В
1966 г. Сторожко И. Т. познакомился в
эфире с известным радиолюбителем в
СССР Лаповком Яковом Семёновичем
(UA1FA). Это знакомство переросло в
дружбу на многие годы. В тот же год
Иван Сторожко приехал в Ленинград и
зашёл в гости к Лаповку. Ивану Тихо -
новичу понравился находящийся на
радиостанции Лаповка изготовленный
им двухчастотный трансивер (с помо-
щью реле переключались переменные
конденсаторы, что позволяло опера-
тивно переходить с одной частоты на
другую). Друзья договорились, что при
изготовлении нового трансивера (этот
назывался по имени разработчиков
"ДЛ-66" — Джунковский, Лапо вок) пре-
дыдущий достанется Ивану Сторожко.
Позднее на радиостанции UB5SR ока-
зывались и другие новейшие радиолю-
бительские разработки Якова Лаповка.

Цикуренко Павел Феофанович в на -
чале Великой Отечественной войны был
призван в ряды Красной Армии. В армии
был связистом и прошёл славный бое-
вой путь. Награждён орденом "Красной
Звезды" и рядом медалей. В 1944 г. был
ранен и демобилизован. В послевоен-
ные годы трудился радио опе ра тором на
приёмном центре в Кара-Кияте (г. Сим -
ферополь) Крымско го областного ра -
дио центра. Активно работал на своей
ко ротковолновой стан ции UB5JR.
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