
При содействии Союза радиолюбителей России

Журнал "Радио—Всем" в июне
1929 г. так рассказал об открытии

клуба в заметке под заголовком
"Радиоклуб ОДР в Пензе".

"Окрсовет ОДР еще 1 декабря
1928 г. открыл свой радиоклуб. Теперь
уже имеется 160 членов клуба. Здание
клуба отведено из-под большого ресто-
рана, одного из лучших
помещений г. Пензы —
всего пять уютных комнат и
одна большая массовая
"зеркальная" аудитория.
Здесь развернуто индиви-
дуальное радиослушание
на телефоны у каждого
столика. Заплатишь 3 ко-
пейки и слушаешь весь
вечер, и чаю по дешевке с
булкой можно всегда
выпить, и литературы на
каждом столике прямо
горы, начиная с "Радио—
Всем" и кончая самыми
разнообразными журнала-
ми и газетами.

Радиоклубом заинтере-
сованы все члены ОДР,
посещаемость ежедневно
в среднем 60—70 человек,
кроме постоянных посети-
телей — актива СКВ, ра-
диотехнического кружка и
рабочего университета
(воскресного)".

Вскоре в области
появились и первые люби-
тельские радиостанции
В. Кротовского (95RB),
А. Полиевского (eU4DQ),
А. Калашенкова (eU4DS) и
К. Карташова (eU4ES).

Отмечая 80-летие со-
здания радиоклуба в Пензе, радиолю-
бители области провели в этом году
конференцию. Инициаторами этого
мероприятия выступили ветераны
радиоспорта, общественный совет
клуба, члены подросткового радиоклу-
ба "Кристалл", руководители ОАО
"Бизнес-Центр-Сервис", руководство
объединения "Спорттехника", работни-
ки Пензенского совета РОСТО (ДОСА-
АФ). В выступлениях участников кон-
ференции обсуждались вопросы

выполнения условий дипломов и QSL-
обмена, соревнований, радиоэкспеди-
ций, скоростной телеграфии, цифро-
вых видов радиосвязи, применения
компьютерного оборудования на кол-
лективных и индивидуальных радио-
станциях при ведении радиосвязей,
вопросы этики операторов.

Конференция была посвящена и еще
одному юбилею отечественного радио-
любительства — 50-летию первой SSB
радиосвязи в нашей стране. И это не
просто так. Среди тех, кто внес замет-
ный вклад в освоение нового вида
связи, был и ветеран пензенского ра-
диолюбительства Вячеслав Григорье-
вич Желнов. В 1948 г. он получил
позывной UA4FE. В 1958 г., когда
коротковолновикам СССР было разре-
шено использовать однополосную

модуляцию, он стал одним из первых
SSB-истов страны.

С целью упрощения и удешевления
любительской аппаратуры В. Г. Желнов
занимался разработкой фазового ме-
тода формирования SSB. В майском
номере журнала "Радио" за 1960 г.
была опубликована его статья

"Фазовый SSB возбудитель для рабо-
ты на 14 и 21 МГц". В те годы фильтры
для SSB аппаратуры были весьма
дефицитны, поэтому несложная конст-
рукция UA4FE пользовалась большой
популярностью. Оригинальная авто-
рская конструкция В. Г. Желнова хра-
нится в радиомузее подросткового
радиоклуба "Кристалл".

Каждому участнику конференции
вручены памятные вымпелы и памят-
ные медали.
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Участники 2-й конференции пензенских радиолюбителей: Вячеслав Прелов
(UA4FEN), Вячеслав Желнов (UA4FE) и Арнольд Саблин (UA4FP).


