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В апреле 1946 г. при Симферополь-
ском горсовете ОСОАВИАХИМа

был создан Симферопольский клуб
связи, предшественником которого до
войны являлась секция коротких волн. А
уже в сентябре того же года городской
радиоклуб был преобразован в
областной. Вторым городом в
Крыму, где в ноябре появился
филиал радиоклуба, объеди-
нивший городских радиолюби-
телей, стала Ялта.

В первые несколько лет
существования областного ра-
диоклуба были сложности в его
работе. Они были связаны с
отсутствием квалифицирован-
ных специалистов в области ра-
диолюбительства, помещений
для организации работы клуба,
а также слабой материально-
технической базой. Несколько
улучшило положение то, что в
1949 г. радиоклуб прикрепили к
полку связи Таврического воен-
ного округа, который оказывал
клубу материально-техническую
помощь.

Коротковолновая любительская
радиостанция крымского радиоклуба
UA6KSA была введена в эксплуатацию
в 1948 г. В эфире активно работали
20 членов радиоклуба. У двух были
уже индивидуальные позывные, а у 18 —
позывные наблюдателей. Среди акти-
вистов клуба выделялись Борис Пав-
ленко (URSA-6-793, позднее UB5SK),
Виолетта Куликова (URSA-6-929), Антон
Прокопенко (UA6SB), Михаил Мызников
(URSA-6-1754) и Валентин Самборский
(URS-5-7/KP), который получил наблю-
дательский позывной ещё в июне
1941 г.

В 1949 г. радиоклубом были прове-
дены три соревнования коротковолно-
виков и несколько конкурсов радис-
тов-операторов. В следующем году
была открыта при областной Станции
юных техников (СЮТ) коллективная
радиостанция UA6KSB, появились
новые индивидуальные радиостанции.
Начальником радиостанции СЮТ стал
Юрий Панасенко (UA6SC).

В радиоклубе были организованы
секции коротких волн (28 членов) и кон-
структорской работы (65 членов). В
лаборатории и мастерской радиоклуба
члены этих секций имели возможность
проверять и усовершенствовать свои
конструкции.

Зарегистрированных на 1 июня 1951 г.
любительских коротковолновых радио-
станций в Крыму было всего шесть, из
них две — коллективные (UA6KSA и

UA6KSB) и четыре — индивидуальные
(UA6SA, UA6SB, UA6SC и UA6SD). Все
они находились в городе Симферо-
поле. Кроме того, официально было за-
регистрировано 22 коротковолновика-
наблюдателя.

В конце 1953 г. Крымский областной
радиоклуб возглавил Михаил Констан-
тинович Зозуля. Началась новая эпоха в
деятельности радиоклуба — он получил
новые помещения, были оборудованы
учебные классы для подготовки ра-
дистов и коллективная радиостанция.

За короткий срок радиоклуб стал
образцово-показательным. Постоянно
работали курсы по подготовке радис-
тов-операторов, на которых проходили

переподготовку уволенные в запас
военнослужащие. Для желающих полу-
чить профессию радиста-оператора,
востребованную в тот период, курсы
работали в дневное и вечернее время.

В Крыму стали проводиться все-
союзные и республиканские соревно-
вания по радиоспорту. За чёткую орга-
низацию и судейство различных сорев-
нований М. К. Зозуле было присвоено
звание судьи всесоюзной категории по
радиоспорту.

Если в 1951 г. в Крыму насчитыва-
лось всего шесть коротковолновых
радиостанций, по данным публикуе-
мых Центральным радиоклубом ДОСА-
АФ СССР списков позывных любитель-
ских коротковолновых и ультракорот-
коволновых радиостанций СССР в
1958 г. их было уже 21, в 1959 г. — 55, в
1962 г. — 88. В 1979 г. их число возрос-

ло до 265.
Крымские радиолюбители

внесли значительный вклад в раз-
личные направления радиолюби-
тельского движения — радио-
спорт, радиоконструирование,
скоростная телеграфия, "охота на
лис" и др. Многие спортсмены
Крыма стали чемпионами и побе-
дителями в международных, все-
союзных и республиканских со-
ревнованиях на КВ и УКВ, в других
видах радиоспорта. Часто радио-
любители Крыма представляли
свои конструкции на различных
радиовыставках, где занимали
призовые места. Об уровне разви-
тия радиоспорта в Крыму свиде-
тельствует значительное число
мастеров спорта СССР, мастеров

спорта международного класса, чем-
пионов СССР и республики, призёров
радиовыставок. Радиолюбителям Крыма
есть чем гордиться, отмечая 70-летие
образования радиоклуба.

Со временем областной радиоклуб
был преобразован сначала в Радио-
техническую школу, а затем в Объеди-
нённую техническую школу ДОСААФ.
В конце 1991 г. ОТШ прекратила своё
существование.

Крымский радиоклуб — история

Семьдесят лет назад в рамках ОСОАВИАХИМа (Оборонного
общества тех лет) началось образование в стране областных
радиоклубов, на которые были возложены задачи допризывной
подготовки молодёжи, подготовки специалистов для народного
хозяйства и работы с радиолюбителями. Автор книги "История
радиолюбительского движения и радиоспорта в Крыму" расска-
зывает о том, как был создан и развивался областной радио-
клуб.
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QSL клубной радиостанции из тех далёких
времён…

Ю. Панасенко (UA6SC) и его питомцы на радиостанции СЮТ UA6KSB.


