
Москвич Вадим Борисович Вост-
ряков (1897—?) проживал на

ул. Малая Дмитровка, д. 10, кв. 2 и уже в
1925 г. вышел в эфир под "нелегаль-
ным" позывным R3WW.

Примечание. Цифру "3" в своём
позывном он применил, видимо, по-
тому, что считал себя третьим корот-
коволновиком после R1FL (Фёдор
Алексеевич Лбов из Н. Новгорода)
(подробнее см. [1]) и R2WD (Василий
Григорьевич Денисов из Иркутска,
позже — 37RA / RK-29, au1AE).

В 1926 г. Вадим Борисович получил
наблюдательский позывной RK-24, а
1 января 1927 г. — разрешение HКиПТ

на позывной 05RA (мощность — до
10 Вт, длина волны — 76 м и огра-
ничение на работу в эфире по време-
ни) [2] и начинает активно работать в
эфире.

С конца 1927 г. — начала 1928 г. он
ведёт в журнале "Радиолюбитель" по-
стоянную рубрику для коротковолнови-
ков — "Короткие волны QRA-QSL-QRB".

В январе—феврале 1928 г. прово-
дится Test EU-EE (прим. автора —
"CCCР—Испания"), в котором 05RA
занял первое место (провёл десять
QSO с испанскими коротковолновика-
ми), о чём сообщал в 1928 г. журнал
"Радиолюбитель" [3].

9 февраля 1928 г. 05RA и 20RA прак-
тически одновременно провели пер-
вые QSO "Моcква—США". У В. Востря-
кова передатчик имел мощность де-
вять ватт.

Примечание. 20RA — Дмитрий
Григорьевич Липманов (Москва,
ранее — RK-83, член редколлегии
журнала "Радио Всем", позже —
eu2AM).

В 1929 г. Вадим Борисович получает
позывной eu2AC и в октябре становится
радистом парохода "Микоян", который
уходит в двухгодичное кругосветное пу-
тешествие. В это время В. Востряков
поддерживал регулярную связь с моск-
вичами H. Байкузовым (eu2BD) и
В. Кругловым (eu2BV).

Примечание. eu2BD — Hиколай
Афанасьевич Байкузов (подробнее
см. [4]), eu2BV — Владимир Емелья-
нович Круглов (ранее — 93RA, позже —
U3AD, после войны — UA3AZ).

Известный коротковолновик-журналист
Вадим Востряков

Георгий ЧЛИЯНЦ (UY5XE), г. Львов, Украина

Эта статья подготовлена по материалам книги Георгия
Члиянца (UY5XE) и Бориса Степанова (RU3AX) "Листая старые
"CallBook" и не только... (1925—1941)" (Львов: СПОЛОМ, 2008) и
по радиолюбительским журналам разных лет.

QSO с французским коротковолновиком.

Вадим Борисович Востряков.
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Интересно, что пассажиром паро-
хода "Микоян" на время путешествия

в течение четырёх месяцев мог стать
выигравший путёвку (стоимостью

10000 руб.) в Третьей Всесоюзной
лотерее ОСОАВИАХИМА, тираж кото-
рой был разыгран в июне 1929 г.

Примечание. Выписка из "Усло-
вий лотереи": "В сумму стоимости
кругосветных и европейских путеше-
ствий входят проезд, суточные за
время путешествия, экипировка,
страхование жизни, оплата паспор-
та, виз и т. д.".

Летом 1931 г. eu2AC становится
организатором связи и радистом паро-
хода "Ленин" во время Ленско-Колым-
ской экспедиции Наркомвода, о чём
рассказывает в своей статье "Полярный
рейс парохода "Ленин" [5].

В период 1933—1941 гг. В. Вост-
ряков работает в эфире позывным
U3AT.

В годы войны он готовил радистов
для армии. В частности, он был настав-
ником Алексея Орлова (после войны —
UA3DT).

После войны Вадим Борисович полу-
чает позывной UA3AM и возвращается к
продолжению популяризации нашего
хобби — активного сотрудничества с
редакцией журнала "Радио".

В. Б. Востряков одним из первых
коротковолновиков 7 мая 1946 г. был
награждён значком "Почётный ра-
дист".

По-своему интересны "Справочные
материалы для коротковолновика",
составитель В. Б. Востряков (UA3AM),
под общей редакцией Э. Т. Кренкеля
(RAEM) (М.: Редиздат ЦС Союза
ОСОВИАХИМ СССР, 1947, 50 с.), в кото-
рых были приведены разнообразные
данные как для практической работы
коротковолновиков в эфире, так и для
общего сведения (список активных
индивидуальных любительских радио-
станций и радиоклубов ОСОВАИАХИМ,
адреса учреждений, организаций и
ведомств, связанных с коротковолно-
вым радиолюбительством, а также
адреса учебных заведений по радио-
специальностям).

Лотерейный билет Третьей Всесоюзной лотереи
ОСОАВИАХИМа.

QSL UA3AM.

QSL eu2AC.

Справочные материалы
для коротковолновика.
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Примечание. Вышеуказанные ма-
териалы были первым послевоенным
изданием для коротковолновиков и
служило им более десяти лет. Так,
например, первый "Перечень люби-
тельских коротковолновых радио-
станций СССР" был выпущен ЦРК
ДОСААФ аж в 1958 г. (так называе-
мым "карманным" форматом —
75 с.).

В послевоенные годы UA3AM зани-
мался с юными коротковолновиками в
Московском городском доме пионеров
и школьников.

Следует отметить, что Б. Г. Степанов
(UW3AX, позже — RU3AX, ныне — S.K.)
считал В. Вострякова своим наставни-
ком, что, видимо, повлияло на то, что
Борис Григорьевич начал издавать
"Справочник коротковолновика", кото-
рый выдержал три издания (1974 г.,
1986 г. и 1997 г.).
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