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Т
е, кто работает в эфире телеграфом,
могут регулярно встречаться с

Георгием Алексеевичем Миньковым
(UA3AV). Его отличает четкая работа на
ключе, за которой сразу просматрива
ется профессиональный радист с мно
голетним опытом.

Перед самым началом Великой
Отечественной войны 16летний подро
сток Георгий Миньков из села Сакон,
что недалеко от Арзамаса, собрал свою
первую любительскую радиостанцию.
Непросто это было сделать в селе, в
котором не было даже электричества. И
вот уже установлены первые радиосвя
зи, но вскоре работу в эфире пришлось
прекратить — разрешения на работу у
него не было…

Когда началась война, Георгию не
хватало двух лет до призывного возрас
та. Но желание уйти на фронт было столь
сильным, что он приписал себе два лиш
них года и разослал письма с просьбой
послать его на фронт в облвоенкомат и
Верховному Главноко мандующему. Ра 
дис тов в начале войны не хватало, и
вскоре он, как имевший некоторый опыт
радиолюбительства, был направлен на
двухмесячные курсы радистов в Елабугу.

А уже в ноябре 1941 г. под Ельцом
Георгий оказался на фронте. Он попал
на радиостанцию при штабе Юго
Западного фронта. Затем его перевели
в штаб 307й стрелковой дивизии, в
составе которой прошел Георгий все
военные дороги.

На войне везде было трудно, но осо
бенно в память Георгию Алексеевичу
врезались бои на Курской дуге. Воин 
ская часть, где воевал Миньков, удер
живала станцию Понари, что между
Орлом и Курском, которая 17 раз пере
ходила в руки врага. 

Затем — Белоруссия. Форси ро вали
Днепр, брали Могилев, Минск.

Война окончилась, а он еще несколь
ко лет продолжал служить в вооружен
ных силах. Но уже не на земле — стал
стрелкомрадистом 239го гвардейско
го Краснознаменного Белго род ского
авиаполка. 

После демобилизации Геор гий
Алексеевич решил поработать в
Арктике, но "пробиться" туда в те годы
оказалось нелегко. Тогда он решил
заручиться поддержкой Э. Т. Кренкеля.
Тот выслушал Георгия и написал ему
рекомендацию. И вскоре Миньков уже
оказался на Чукотке. Четыре года рабо
тал на полярных станциях.

Затем — Ленинград, Арктический
институт, где освоил новую радиопро
фессию. И вот он уже начальник ионо
сферной станции на Земле Франца
Иосифа, в бухте Тихой. Но его тянет и на
другой полюс планеты, в Антарктиду.
Выдержав очень непростой конкурс
радистов, Георгий Алексеевич попадает
в состав участников Первой советской
антарктической экспедиции, работает
техникомгеофизиком в поселке Мир 
ный. И вместе с Алексеем Рекачем
(UA3DQ) выводит в эфир первую совет
скую радиолюбительскую станцию из
Антарктиды (UA1KAE).

После возвращения в Москву и не 
большого отдыха Георгий Алексеевич
снова уезжает в Арктику и еще на 14 лет
становится бортрадистом полярной
авиации. Потом снова работа на
земле — в Москве…

До встречи в эфире, Георгий
Алексеевич — радист Божьей
милостью!
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