
26 февраля 1926 г. в "Известиях ЦИК
СССР и ВЦИК" было опубликова-

но Постановление СНК СССР "О радио-
станциях частного пользования", что
легализовало радиолюбителей в части
разрешения на индивидуальные пере-
датчики.

В октябрьском номере журнала
"Радиолюбитель" [1] сообщалось, что в
Народный комиссариат почт и телегра-
фов (НКПиТ) поступило семь заявлений
от радиолюбителей на установку пере-
дающих радиостанций для индивиду-
ального пользования. Четверо из них
уже получили позывные в соответствии
с решением НКПиТ от 25.10.1926 г.
Среди них был и первый коротковолно-

вик УССР — 03RA — Фёдор Давыдов
(разрешение от 03.04.1926 г. — г. Харь-
ков, пос. Южный, уг. Продольной, д. 5,
Любенко; мощность — 10 Вт, длина
волны — 27 м).

Фёдор Иванович Давыдов был од-
ним из самых опытных коротковолно-
виков Харьковской СКВ и инициато-
ром многих её мероприятий. В апреле
1927 г. при ОДР создаётся Централь-
ная секция коротких волн — ЦСКВ, а в
Украине — Украинская ЦСКВ, и 03RA
избирается членом её Правления.
Фёдор Иванович Давыдов одним из
первых в стране выходит в эфир в
режиме амплитудной модуляции
(АМ).

В приложении
"RA-QSO-RK СССР"
к журналу "Радио
Всем" в 1928 г. было
опубликовано опи-
сание его передат-
чика c АМ [2].

В июле—сентяб-
ре 1928 г. начинает-
ся сотрудничество
коротковолновиков с
Красной Армией. Су-
дя по публикациям в
журналах за 1928—
1929 гг. [3, 4], од-
ними из первых были
Харьковская и Киев-
ская СКВ, которые
принимали участие
в манёврах Киевско-
го военного округа.
Каждая СКВ напра-

вила по несколько составов операто-
ров. Харьковская СКВ направила две —
команду коротковолновиков под руко-
водством 03RA и троих операторов
"коллективки" RA22. Во время манёв-
ров RA22 дислоцировалась в центре (в
районе штаба по их проведению), а
члены команды 03RA (каждый со своей
аппаратурой) разъехались по разным
воинским частям.

Фёдор Давыдов (03RA) —
один из первых коротковолновиков
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Фотография из "RA-QSO-RK
СССР", 1928, № 12, c. 117 (прило-
жение к журналу "Радио Всем",
1928, № 23).
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(позже euHSKW / eu5KDA). Во время
манёвров поддерживала радиосвязь
с Харьковом, принимала бюллетени
РАТАУ. — По неизвестным автору при-
чинам Ф. Давыдов в своей статье [3]
принадлежность RA22 приписывает к
РОУ ("Радио-Обществу Украины"),
которое к ОДР не имела отношения.
Более того, в 1928 г. в Харькове
состоялся первый съезд РОУ, пере-
именованного в "Украинское обще-
ство друзей радио" (на украинском
языке — ТДР, т. е. "Товариство Друзів
Радіо").

После 20 октября 1928 г. Ф. Давы-
дов становится как eu5AA. Фёдор
Иванович работает в Харькове началь-
ником "Почт и телеграфов Южной
железной дороги".

В составе делегации "eu5" 25—
29 декабря 1928 г. он принимает учас-
тие в работе Первой Всесоюзной кон-
ференции коротковолновиков ОДР. В
приложении "CQ SKW USSR" к журналу
"Радио Всем" за 1929 год [5] были
опубликованы материалы по прошед-
шей конференции.

Примечание.
История сохранила данные ещё

некоторых других членов делегации
"eu5":

— eu5AJ — Игорь А. Чумаков
(ст. Красный Лиман; ранее — 06RB;
1 сентября 1929 г. вышел в эфир под
позывным Xeu5AJ из корзины аэро-
стата "Комсомолец Украины"; позже в
Харькове — U5AV);

— eu5CP — Михаил К. Шапаренко
(г. Киев; позже — U5KO);

— eu5DA — П. С. Костюк (г. Полта-
ва, Р. Люксембург, д. 82; позже —
U5BA).

Привожу две выдержки из его
выступления на этой конференции:

"Тов. Давыдов (Харьков) критикует
ЦСКВ за слабость политического
руководства. Возражая Палкину, он
рассказывает, как на Украине хотели
выделить СКВ из ОДР и отдать в
Осоавиахим. Такая неправильная по-
зиция, конечно, не удалась. ЦСКВ —
детище ОДР, и из ОДР оно никуда не
пойдёт".

"Тов. Давыдов (Харьков) предлага-
ет ликвидировать разрыв между ко-
ротковолновиками и научно-техниче-
скими силами".

Дальнейшая его радиолюбитель-
ская судьба автору не известна.

В 2016 г. отмечалось 90-летие на-
чала коротковолнового движения в
СССР, начало которому было по-
ложено и 03RA. В Харькове был издан
диплом памяти Ф. И. Давыдова [6].

В 2020 г. автором была предприня-
та попытка получить дополнительные
сведения его биографии. Было от-
правлено соответствующее письмо в
Управление кадров Южной железной
дороги (ЮЖД). Но положительных ре-
зультатов оно не дало. Да это и понят-
но, поскольку прошло свыше 90 лет, да
и во время оккупации Харькова архи-
вы могли не сохраниться…

Более того, Олег Сатырев (UR8LV)
посетил Музей ЮЖД, но и там све-
дений о Ф. И. Давыдове обнаружено
не было.

Статья Ф. Давыдова, опубликованная в приложении
"RA-QSO-RK СССР" (1928, № 1, c. 11) к журналу "Радио Всем".

Операторы двух групп Харьковской СКВ.
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В этом году будет отмечаться
95-летие нашего хобби, и хочется
надеяться, что эта дата будет отмече-
на достойно, и 03RA к этому имеет
прямое отношение!

По вполне естественным причинам
изложенный материал не может пре-
тендовать на право абсолютной исто-
рической истины, но автор обработал

доступные ему материа-
лы.
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Делегация "eu5".

Диплом памяти Фёдора Ивановича Давыдова.


