Очерк   истории советского радиолюбительства  60 ЛЕТ НАРОДНОЙ   РАДИОЛАБОРАТОРИИОтсчет  истории организованного радиолюбительского движения в нашей стране начинается с 1924 года. Этот год вошел особой вехой в становление советского радиолюбительства.   28 июля Совет Народных Комиссаров принял постановление «О частных приемных радиостанциях», которым предоставлялось «частным организациям и лицам право устройства и эксплуатации приемных радиостанций» с целью «более широкого использования населением радиосвязи для хозяйственных, научных и культурных потребностей, содействия развитию радиопромышленности и насаждения радиотехнических знаний». Постановление это положило начало широкой радиофикации страны, способствовало ускорению темпов развития радиовещания и открыло простор для массового радиолюбительского творчества. 7 августа состоялось первое организационное собрание Общества радиолюбителей РСФСР, которое объединило радиолюбительские организации, образовавшиеся во многих областях и городах Российской Федерации. Подобные организации возникали и в других союзных республиках.Само же зарождение советского радиолюбительства относится к более раннему периоду и естественным и теснейшим образом связано с началом радиовещания в нашей стране. Поэтому-кратко напомним первые шаги радиовещания, у истоков которого стоял Владимир Ильич Ленин. 2 декабря 1918 года Совет Народных Комиссаров за подписью В. И. Ленина утвердил «Положение о радиолаборатории с мастерской Народного комиссариата почт и телеграфов». Этим декретом был образован первый в нашей стране радиотехнический институт — знаменитая Нижегородская радиолаборатория. Лаборатории поручались, в числе других важных заданий, исследования в области радиотелефонии, в которой Владимир Ильич с удивительной прозорливостью увидел средство общения с широкими массами населения, средство пропаганды и агитации, средство приобщения трудящихся к достижениям культуры. Работы в области радиотелефонии проводились успешно. 5 февраля 1920 года В. И. Ленин написал письмо одному из руководителей Нижегородской радиолаборатории крупному радиоспециалисту М. А. Бонч-Бруевичу. В этом историческом документе говорилось: «Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую благодарность и сочувствие по поводу большой работы радиоизобретений, которую Вы делаете. Газета без бумаги и «без расстояний», которую Вы создаете, будет великим делом». А через полтора месяца (17 марта 1920 года) Совет рабоче-крестьянской обороны принял постановление о строительстве в Москве Центральной радиотелефонной станции с радиусом действия 2000 верст (в ту пору термина «радиовещания» еще не было). Первым этапом реализации этого постановления был пуск в декабре 1920 года радиотелефонного передатчика мощностью 5 кВт, передачи которого принимались в Ташкенте, Обдорске (ныне Салехард), Иркутске и других городах. В 1922 году в Москве было завершено строительство и сдана в эксплуатацию Центральная радиотелефонная станция мощностью 12 кВт. Она была в то время наиболее мощной радиовещательной станцией в мире. В канун пятилетия Великого Октября она стала называться Радиотелефонной станцией имени Коминтерна.Передачи московской станции уверенно принимались на больших расстояниях от столицы. Например, после праздничного концерта, переданного 7 ноября 1922 года, пришли сообщения о его хорошей слышимости из многих городов страны. Дальность действия радиостанции имени Коминтерна значительно возросла с весны 1923 года, когда ее мощность была увеличена с 12 до 30 кВт благодаря установке новых радиоламп повышенной мощности.Возможность слышать голос человека, звуки музыки, находясь за сотни километров от исполнителей, воспринималась как чудо, интерес к радио среди населения был огромен, и он постоянно возрастал. Тысячи людей хотели постичь «тайны» замечательного изобретения русского ученого А. С. Попова, приобщиться к радиотехнике, получить возможность слушать радиопередачи. Весьма привлекательным в радио было то, что в домашних условиях, с помощью несложных инструментов можно было сделать вполне работоспособное радиоустройство. И это тем более было заманчивым, что промышленность в ту пору изготовляла чрезвычайно мало радиоприемников.Первый в нашей стране кружок радиолюбителей возник вскоре после начала работы Радиостанции имени Коминтерна, в сентябре 1922 года. Учитель физики подмосковной Лосиноостровской показательной школы второй ступени Е. Н. Горячкин привлек к занятию радиотехникой учащихся школы, которые с увлечением стали постигать основы радиодела. Они оборудовали хорошую лабораторию, где осваивали теорию и практику радиотехники, собирали простые радиоприемники, усилители, а в 1927 году изготовили своими силами любительский радиотелефонный передатчик.В том же, 1922 году по инициативе крупных ученых А. А.Петровского и И. Г. Фреймана создается радиокружок при Обществе мироведения в Петрограде. В Киеве профессор В. В. Огиевский организует  радиосекцию в Киевском политехническом институте.Эта секция положила начало организации радиолюбительства в Киеве. В кружке электротехников управления Юго-западной железной дороги была построена первая на Украине любительская приемная станция.И. Г. Фрейман в сентябрьском номере журнала «Телеграфия и телефония без проводов» за 1922 год написал о пользе, которую может принести массовое увлечение радиолюбительством: «Нам нужны многие тысячи экспериментаторов. Конечно, такой массы профессиональных радиоспециалистов мы не наберем, к тому же профессионалы редко бывают заражены таким энтузиазмом, который охватывает любителей, людей, одержимых страстью к радиоработе. Бывают же страстные охотники, удильщики, альпинисты. Оказывается, что бывают и страстные радиолюбители. Если первые дали много ценного зоологии, ботанике, географии, то последние могут быть еще полезнее нашей радиотехнике собиранием разнообразного экспериментального материала и непосредственной поддержкой нашей радиопромышленности».Удивительно прозорливые мысли: трудно себе представить, что они были высказаны в ту пору, когда радиолюбительство в стране не существовало. Можно было говорить лишь о единичных (в буквальном смысле этого слова) любителях радиотехники, но их имена практически никому не были известны. К ним, например, по праву мы можем отнести О. В. Лосева, создателя «кристадина»— регенеративного детекторного приемника (1922 год). Увлекся же он радиотехникой в Твери, будучи еще гимназистом. Здесь в годы первой мировой войны была построена Тверская приемная радиостанция международных сношений. Любознательный гимназист, бывая на станции, познакомился с ее сотрудниками военным радиоинженером А. М. Бонч-Бруевичем и профессором В.К.Лебединским, которые сразу обратили внимание на смышленого мальчишку, на его увлеченность физикой, радиотехникой. Через несколько лет, после организации Нижегородской лаборатории, В. К. Лебединский пригласил бывшего гимназиста на работу в лабораторию, где он и сделал свое замечательное изобретение.Одним из первых радиолюбителей был и Николай Шмидт — тот самый Н. Шмидт, который в 1928 году первым принял радиосигналы бедствия экспедиции Нобиле на дирижабле «Италия», потерпевшем крушение в Арктике. Николай увлекся радио еще гимназистом. Будучи вместе с родителями на Дальнем Востоке, он оказался на территории, оккупированной японцами в годы гражданской войны. Продолжая свои занятия радиоделом, Николай сделал самодельный передатчик, сигналы которого были приняты японцами. С трудом родители Шмидта убедили оккупационные власти, что их сын не занимался шпионажем.Первые публикации, обращенные к радиолюбителям, начали печататься еще в 1922 году в журнале «Техника связи». Уже упоминавшийся выше В. К. Лебединский после организации Нижегородской радиолаборатории стал одним из ее руководителей. Он много занимался также общественной и популяризаторской деятельностью, организовывал радиокружки, был инициатором создания Нижегородского общества радиолюбителей (1924 год). Владимиру Константиновичу принадлежит заслуга также в создании первой в нашей стране «Библиотеки радиолюбителя», выпуски которой выходили под его редакцией. Первая книжка этой библиотеки увидела свет в 1923 году.4 июня 1923 года Совет Народных Комиссаров принял декрет «О радиостанциях специального назначения», которым разрешалось государственным, профессиональным и партийным организациям сооружать и эксплуатировать радиостанции для специальных целей, в том числе и для целей любительских. Как было записано в декрете, любительскими считались станции, «не преследующие ни промышленных, ни коммерческих целей и устанавливаемые либо для развлечения, либо для любительского изучения радиодела». Это было первое постановление, которое узаконивало сооружение любительских станций, благодаря чему оно во многом содействовало организации кружков на промышленных предприятиях, в учреждениях, в учебных заведениях, главным образом при профсоюзных организациях.Работа, проводимая по распространению радиотехнических знаний, повышенный интерес к радио, стремление все большего количества людей слушать радиопередачи и подготовили в течение 1922—1923 годов ту почву, на которой уже с первых месяцев 1924 года начался рост массового радиолюбительства.           В январе 1924 года культотдел Московского губернского совета профессиональных союзов (МГСПС) приступил к организации радиокружков, «учитывая громадную роль радиолюбительства в союзной культработе». Число кружков росло непрерывно, и уже к августу в Москве их насчитывалось 60. 15 мая при культотделе создается радиотехническая консультация, целью которой были пропаганда радиолюбительства, содействие организации радиокружков. Позже отделения консультации были открыты в районах, при них работали киоски с радиотехнической литературой и различными радиоматериалами.               О внимании партии к развитию движения энтузиастов радио свидетельствует публикация в газете «Правда» от 8 марта 1924 года большой статьи о радиолюбительстве и его значении в деле массовой радиофикации. Помещение подобной статьи в органе Центрального Комитета партии содействовало тому, что местные партийные, советские и общественные организации стали регулярно обращаться к вопросам развития радиолюбительства.Радиолюбительство быстро набирало силу. В апреле 1924 года при Совете профсоюзов Грузии организуется первая в Советском Союзе республиканская радиолюбительская организация — Закавказское радиообщество. Ускорению образования подобных организаций во всех республиках способствовало создание 15 июля Общества радиолюбителей РСФСР (со 2 декабря оно было переименовано в Общество друзей радио — ОДР), организационное собрание которого состоялось, как указывалось выше, 7 августа. На Совете Общества, учрежденном в сентябре 1924 года, его председатель заместитель наркома почт и телеграфов А. М. Любович сказал, что Общество пока действует только внутри РСФСР, но, несомненно, после организационного объединения радиокружков в других республиках будет создано аналогичное всесоюзное Общество.Большую роль в организации и развитии массового радиолюбительского движения, в распространении радиотехнических знаний среди населения, в приобщении радиолюбителей к радиофикации страны сыграл журнал «Радиолюбитель» — первое периодическое научно-популярное радиотехническое издание в нашей стране. Подготовка к выпуску журнала началась в конце 1923 — начале 1924.года, а его № 1 увидел свет 15 августа 1924 года. Журнал стал органом Бюро содействия радиолюбительству при культотделе МГСПС и Общества радиолюбителей РСФСР. В состав редколлегии вошли крупный военачальник И. А. Халепский, талантливый организатор радиолюбительства А. В. Виноградов, радиоспециалист И. X. Невяжский. Первым редактором журнала был А. Ф. Шевцов.Журнал сразу же завоевал популярность среди любителей радио. Спрос на него был так велик, что после выпуска № 1 тиражом 12000 экземпляров пришлось допечатывать еще 20000 экземпляров.file_0.png
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Первый номер журнала «Радиолюбитель»  (1924 г.)На страницах журнала публиковались материалы, оказывавшие помощь в организации кружков радиолюбителей, освещавшие радиолюбительское движение в стране, помещались статьи с описанием самодельных конструкций радиоаппаратуры, популярные статьи по основам радиотехники. Так, в № 1 было дано описание любительского приемника, сконструированного инженером Н. И. Огановым, усилителя низкой частоты к радиоприемнику инженера А. Л. Минца (статья была подписана А. Модулятор — псевдонимом Александра Львовича). Уже в ту пору видный радиоспециалист А. Л. Минц, впоследствии академик, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, стал одним из постоянных авторов журнала. Связь с радиолюбительством А. Л. Минц не прерывал в течение всей своей жизни, видя в этом движении активное подспорье в развитии «большой» радиоэлектроники.В развитии радиолюбительства на его первом этапе и радиофикации страны сыграл немалую роль радиоприемник С. И. Шапошникова, описание которого было опубликовано в № 7 журнала. Этот приемник стал весьма популярным и был повторен тысячами радиолюбителей.В одном из номеров журнала была дана подборка материалов об изобретении О. В. Лосева — генерирующем кристаллическом детекторе, в том числе описан кристадин — приемник с таким детектором. Автором этой статьи был сам изобретатель. Генерирующий детектор Лосева стал прообразом будущих полупроводниковых приборов. Вот что писал в то время, например, американский журнал «Radio news»: «Изобретение открывает новую эпоху в радиоделе и получит большое значение в ближайшие годы. Теперь детектор может играть ту же роль, что и катодная радиолампа. Теперь он не только выпрямляет, но и усиливает и может быть применен для передачи незатухающих колебаний».При редакции журнала была организована радиотехническая лаборатория. В ней конструировались различные радиоустройства, рассчитанные на массовое повторение. Описания этих устройств публиковались на страницах журнала. В лаборатории проводились также испытания радиоаппаратуры, поступавшей на отзыв в редакцию. Еще одной формой популяризации радио среди радиолюбителей стали систематические радиовещательные передачи через Сокольническую радиостанцию, арендованную для этих целей бюро содействия радиолюбительству МГСПС. В программу передач включались, помимо выступлений, информации, концертов для широких кругов слушателей, специальные беседы по радиотехнике. Первая такая передача состоялась 12 октября 1924 года. Сама же радиостанция начала работу 29 августа, сооружена она была под руководством А. Л. Минца. В 1925 году Сокольнической радиостанции в связи с 30-летием изобретения радио было присвоено имя А. С. Попова.В ту пору одну из главных своих задач энтузиасты радио видели в том, чтобы содействовать радиофикации страны. Вот лишь несколько примеров. Силами радиолюбителей в избах-читальнях Московской губернии в течение 1925 года было смонтировано более 220 громкоговорящих радиоустройств. Московские радиолюбители выступили инициаторами проводной радиофикации рабочих клубов. Группа радиолюбителей построила на Ярославском вокзале в Москве первый железнодорожный трансляционный радиоузел для оповещения пассажиров через громкоговорители. Вскоре радиофицированы были и остальные вокзалы столицы.Известно, какой большой вклад внесли радиолюбители в освоение коротких волн. Этот диапазон электромагнитных колебаний, в свое время «непризнанный» специалистами, был во многом отдан «на откуп» энтузиастам радиотехники, и они активно содействовали исследователям в изучении особенностей распространения коротких волн, возможностей их практического применения. Первая радиолюбительская станция на коротких волнах вышла в эфир в нашей стране 15 января 1925 года. Построили ее нижегородцы Ф. Лбов и В. Петров, сотрудники радиолаборатории, страстные радиолюбители. В. Петров, владевший работой на ключе, передал в эфир на волне 96 м позывной станции R1FL (Россия первая, Федор Лбов) и просьбу сообщить о приеме сигналов станции. Вскоре пришли подтверждения, что радиограммы первых советских коротковолновиков были приняты в Ираке, Англии, Франции.Выход в эфир радиостанции R1FL привлек внимание энтузиастов радиотехники к новому направлению радиолюбительского творчества. Радиоволны открывали возможность совершать увлекательные радиопутешествия на многие тысячи километров с помощью вполне доступной для самостоятельного изготовления домашней радиостанции.Центральный Комитет партии видел в радиолюбительском движении общественную силу, способную активно содействовать радиостроительству в стране. В циркуляре ЦК РКП (б) от 14 июля 1925г. «О помощи и руководстве организациями общества друзей радио» говорилось: «Признавая большое значение радиолюбительских организаций в создании общественного мнения вокруг радиостроительства, распространения радиотехнических знаний среди широ-ких рабоче-крестьянских масс и культурного строительства, а также отмечая значительную роль, которую должно сыграть радио, как могучее средство агитации и пропаганды, ЦК предлагает партийным организациям обратить особое внимание на помощь и руководство организациями общества друзей радио (ОДР), в особенности в деревне; следует использовать на этой работе в первую очередь членов партии с радиотехнической подготовкой».Этот документ — яркое проявление заботы партии о радиолюбительском движении. Партийная директива сыграла большую роль в развитии массового радиолюбительства в стране.Летом 1925 года в Москве, в Политехническом музее, открылась первая всесоюзная радиовыставка, на которой был раздел радиолюбительского творчества. Выставку посетило свыше 50 000 человек. В сентябре начал издаваться второй радиолюбительский журнал «Радио — всем» как орган Общества друзей радио РСФСР, а после образования в марте 1926 года Всесоюзного общества друзей радио журнал становится органом ОДР СССР. В конце 1930 года он был переименован в «Радиофронт» и вскоре после этого слился с журналом «Радиолюбитель».Всесоюзное ОДР было образовано на съезде, который проходил с 1 по 6 марта 1926 года. В работе съезда приняли участие 322 делегата от 200 000 членов местных организаций Общества. Председателем Центрального совета общества был избран заместитель наркома почт и телеграфов А. М. Любович. Создание всесоюзной организации энтузиастов радио послужило новым стимулом к ускоренному развитию радиолюбительского движения, объединение радиолюбителей страны способствовало более активному участию их в решении актуальных задач, сформулированных в циркуляре ЦК партии.В это же время (5 февраля 1926 года) Совнарком СССР принял постановление «О радиостанциях частного пользования» и теперь не только организации, но и отдельные радиолюбители получали право на постройку и эксплуатацию собственных приемопередающих радиостанций, число которых стало быстро расти. Среди первых радиолюбителей-коротковолновиков можно назвать Ф. Лбова и В. Петрова И. Палкина и В. Вострякова, Л. Кубаркина и В. Ванеева и немало других, которые не только регулярно работали в эфире, но и были активными организаторами и пропагандистами освоения коротких волн. Наряду с индивидуальными приемопередающими радиостанциями стало выходить в эфир все больше коллективных радиостанций, опять пионерами их постройки были нижегородские радиолюбители — их усилиями весной 1926 года при Нижегородском ОДР заработала первая в стране любительская коллективная радиостанция. Вскоре зазвучали позывные «коллективок» из Москвы и Харькова, Новосибирска и Владивостока, Саратова и Калуги и других городов. Регулярная работа большого числа радиолюбителей на коротких волнах способствовала изучению особенностей прохождения радиоволн в этом диапазоне, наблюдения радиолюбителей и накапливавшийся фактический материал помогали исследователям научно обосновывать многие явления, активно содействовали практическому использованию коротких волн и созданию технических средств для этой цели. В марте 1927 года при Центральном совете ОДР создается центральная секция коротких волн (ЦСКВ), которая стала руководить деятельностью радиолюбителей-коротковолновиков, число которых постоянно увеличивалось. К концу 1928 года в стране действовало уже свыше 450 любительских радиостанций, из них около 130 коллективных, насчитывалось примерно 1500 коротковолновиков-наблюдателей. Обмен р5Ь-карточками-квитанциями достиг 10 000 в месяц, что являлось весьма убедительным свидетельством активности советских коротковолновиков. Карточки-квитанции поступали в Р$1.-бюро, специально организованное при ЦСКВ для сортировки и отправки их в местные секции коротких волн.В конце 1927 года ЦСКВ провела первые всесоюзные соревнования по радиосвязи на коротких волнах, во время которых были установлены рекордные по тому времени дальние связи Москва — Томск и Ленинград — Омск, а зимой 1928 года состоялись международные соревнования между советскими и испанскими   коротковолновиками,   победителем   которых  стал   москвич В. Востряков.Так было положено начало соревнованиям по радиосвязи на коротких волнах — старейшему виду радиоспорта.Выше уже отмечалось, что радиолюбители принимали активное участие в работах по радиофикации. Они оборудовали радиоприемными установками избы-читальни в деревнях, строили первые радиоузлы проводного вещания в городах и сельской местности. Силами радиолюбителей или при их активном участии сооружались даже радиовещательные станции. Такие станции были построены, например, в Тбилиси, Харькове, Калуге, Орле и в ряде других городов. Вклад радиолюбителей в развитие отечественной радиотехники, в радиофикацию страны постоянно повышался. Они стремились активно участвовать в той огромной созидательной работе, которая под руководством партии велась в нашей стране и была направлена на индустриализацию, на ускорение темпов развития народного хозяйства, укрепление обороноспособности, на воспитание широких масс населения в духе строителей социализма. В свое время видный советский ученый академик С. И. Вавилов очень верно отметил основную направленность советского радиолюбительского движения: «оно носило и носит в себе идею служения своей Родине, ее техническому процветанию и культурному развитию».Занимаясь радиолюбительством, энтузиасты радио овладевали знаниями в области радиоэлектроники, накапливали опыт, многие из них шли учиться в специальные учебные заведения, становились радиоспециалистами. Избрав радио своей профессией, они с энтузиазмом трудились в радиопромышленности, научных организациях, конструкторских бюро, на радиоцентрах и трансляционных узлах, немало бывших радиолюбителей стали военными радиоспециалистами. Прошедшие школу радиолюбительства радиоспециалисты, как правило, составляли костяк организаций радиотехнического профиля.    Немало из них выросло в крупных ученых, организаторов радиопромышленности  , руководителей предприятий. Так радиолюбительство стало и массовой школой кадров для народного хозяйства и обороны страны.Но вернемся опять к концу двадцатых — началу тридцатых годов, к коротким волнам. Как уже отмечалось, в освоении коротких волн большое участие приняли радиолюбители. Вот лишь несколько примеров. В марте 1928 года были проведены опыты по радиосвязи на КВ между аэростатом, находившимся в полете в течение 40 часов, и наземными радиостанциями. Радистом на аэростате был коротковолновик Д. Липманов. В том же году коротковолновики со специально разработанными передвижными радиостанциями обслуживали на Памире экспедицию Академии наук СССР. Коротковолновиками проводились интересные опыты по радиосвязи из движущегося поезда (1928 год).В 1928, 1929 и 1930 годах радиолюбители обслуживали связью маневры в Ленинградском военном округе, в Сибири, Средней Азии, в центральных округах. Эти эксперименты коротковолновиков убедительно показали возможность успешною применения средств КВ связи в подразделениях Вооруженных Сил и содействовали внедрению в армии и на флоте КВ радиосвязи.В мае 1928 года в Арктике потерпел катастрофу дирижабль “Италия” полярной экспедиции Умберто Нобиле. Место гибели дирижабля не было известно. Президиум Осоавиахима оповестил любительские и ведомственные станции о необходимости постоянного наблюдения за эфиром. И вот 3 июня первым в мире принял сигнал бедствия на самодельный приемник радиолюбитель Николай Шмидт, живший в это время в селе Воэнесение-Вохма Северо-Двинской губернии. Комитет помоши, образованный при Президиуме Осоавиахима, направляет в Арктику ледоколы, среди радистов которых были коротковолновики И. Экштейн, Г. Добровольский, А, Кожевников В, Гржибовский.Радиолюбители-коротковолновики внесли неоценимый оклад в освоение советской Арктики и Северного морского пути. Первым показал возможности успешного использования КВ в условиях Севера выдающийся  полярный радист Э. Т, Кренкель. Выехав в конце 1927 года на Маточкин Шар (Новая Земля) с КВ радиостанцией, изготовленной Нижегородской радиолабораторией, Эрнст Теодорович в дальнейшем в течение нескольких месяцев поддерживал надежную связь с рядом  корреспондентов на материке. Во время зимовки на Земле Франца-Иосифа Э. Т. Кренкель установил 12 января 1930 года рекордную по тому времени связь. Располагая КВ передатчиком мощностью 250 Вт, он связался с американской экспедицией Р. Берла, находившейся вблизи Южного Полюса Расстояние меж ду станциями составляло 20000 км'Навсегда вошла в историю героическая челюскинская эпопея. Связь с Большой землей со льдины, где находились участники экспедиции, высадившиеся с затонувшего парохода “Челюскин”, поддерживали радисты 3. Кренкель, В. Иванов и С. Иванюк. Радио помогло организовать спасение и вывезти из ледового лагеря всех находившихся там людей.За участие в беспримерном дрейфе 1937-1938 годов первой советской арктической  научно-исследовательской ледовой станции СП-1 радисту Э. Т. Кренкелю было присвоено звание Героя Советского Союза.По призыву ЦК ВЛКСМ, Осоавиахима, ОДР на работу в Арктику ехали сотни коротковолновиков, их самоотверженный труд во многом способствовал изучению Севера, освоению и использованию его богатств на благо Родине. При этом нельзя не назвать имена таких видных радистом, как В. Ходов, Н. Стромилов, Н, Бекасов, А. Полянский, О. Куксин, В. Доброжанский и многих других, внесших весьма существенный вклад в становление и развитие арктической радиосвязи .Радиолюбители осваивали работу на КВ не только телеграфом, но и телефоном. Первая связь телефоном была проведена в 1928 году между коротковолновиками В.Федосеевым (Саратов) и Ю. Аникиным (Нижний Новгород). Для популяризации телефонной связи устраивались радиопереклички, а в конце 1935 года состоялись и первые всесоюзные радиотелефонные соревнования. Соревнования на КВ телеграфом и телефоном становились все более популярными и начали проводиться ежегодно. Немалый вклад внесли радиолюбители в изучение и освоение ультракоротких волн. Так, в 1931 году известный уже тогда радиолюбитель Н. Байкузов провел первую связь на волне длиной примерно 6м с помощью сконструированной им самим радиостанции. Радиолюбители провели немало экспериментов по использованию УКВ связи в народном хозяйстве: на железнодорожном транспорте, в лесном хозяйстве, для диспетчерской связи и т. д.В подготовке коротковолновиков, в распространении радиотехнических знаний в тридцатые годы важную роль сыграли секции коротких волн, кружки и курсы Осоавиахима, ставшие своеобразной кузницей кадров радистов, многие из которых в суровые годы Великой Отечественной войны стали военными радистами, организаторами и руководителями радиосвязи в частях и подразделениях Вооруженных Сил.Радиолюбители всегда с увлечением занимались конструкторской работой. Смотрами их творчества, их умения создавать оригинальные разработки стали всесоюзные радиолюбительские выставки. Как уже отмечалось, первые демонстрации радиолюбительских конструкций устраивались в соответствующих разделах промышленных радиовыставок. В 1935 году по предложению журнала «Радиофронт» была проведена Первая всесоюзная заочная радиолюбительская выставка (ВЗР), такие выставки в дальнейшем стали ежегодными. Им предшествовали очные городские и районные смотры радиолюбительского творчества. В марте 1939 года были подведены итоги четвертой ВЗР, приуроченной к 15-летию радиолюбительства в Советском Союзе. На эту выставку было представлено 1116 экспонатов. На следующей выставке впервые демонстрировались созданные руками радиолюбителей конструкции, предназначенные для использования в народном хозяйстве. Но участие радиолюбителей в создании радиоустройств для народного хозяйства началось значительно раньше. Например, в 1930 году радиопромышленность выпустила профессиональный коротковолновый приемник КУБ-4, разработанный группой радиолюбителей В. Доброжанским, Б.Бирманом, А. Кершаковым и Б. Гуком. В 1931 году по инициативе радиолюбителей на одном из заводов началось производство радиостанций «Малая политотдельская» для использования в сельском хозяйстве.В дальнейшем это направление творчества радиолюбителей приобретало все большую силу, благодаря чему возрастал и вклад энтузиастов радиотехники в развитие различных отраслей народного хозяйства, в науку, медицинуВ конце 1939 года состоялся всесоюзный слет лучших радиолюбителей-конструкторов,  во  время  которого  была  открыта   выставка любительских разработок. Здесь впервые были продемонстрированы катодные телевизоры, созданные москвичом А. Корниенко и  ленинградцами С.   Орловым и В.   Кенигсоном.   Само   же увлечение телевизионной техникой  началось еще в пору появления первых  малострочных  механических  телевизионных   систем.     Так, в апреле 1931 года радиолюбители  Н. Байкузов, В. Востряков и Л. Кубаркин приняли телевизионную программу из Германии на самодельный телевизор. В  дальнейшем радиолюбителями создавалось  немало  конструкций,   предназначенных   для   приема  передач механических телевизионных систем—с дисками Нипкова,  с зеркальными   винтами,   с   электронно-лучевыми   трубками.       Мирную   жизнь   советских   людей   прервала   война,   которую вероломно развязала фашистская  Германия 22 июня    1941   года.На  защиту  Отечества   поднялся  весь   советский   народ.   Тысячи вчерашних  радиолюбителей,   надев  шинели,  влились  в   воинские подразделения. Их знания  в области радиотехники,  высокое  мастерство радистов,   их умение   грамотно эксплуатировать технику, оперативно устранять неполадки и повреждения, организаторские способности в немалой степени способствовали налаживанию связи в тяжелейших фронтовых условиях  буквально с  первых дней войны   В крупного военачальника  вырос  широко  известный  в  предвоенные годы   коротковолновик  Н.   Байкузов.   Он   стал   генерал– майором инженерно-авиационной служба, начальником связи авиации дальнего действия. Радиолюбитель В, Дударов руководил связью Волжской военной флотилии. Талантливый коротковолновик видный полярный радист Н. Стромилов организовывал связь с партизанскими соединениями в Ленинградской области. Начальником связи партизанских соединений в Брянских лесах был радиолюбитель В. Ломанович. Прекрасными военными радиоспециалистамн стали К. Шульгин, В. Прозоровский, Г. Костанди и многие, многие другие. Подвиги, ратный труд военных радистов, многие из которых перед войной были радиолюбителями, отмечены высокими правительственными наградами. 278 радистов удостоены за годы войны звания Героя Советского Союза. Ими, фронтовыми радистами, гордятся, с них берут пример сегодня молодые радиолюбители,В годы войны огромную работу но подготовке радистов для фронта вели организации Осоавиахима. Школы и курсы связи оборонного Общества окончили тысячи радистов. Ташкентскую школу связи окончила Елена Стемпковская, героически погибшая в бою. За свой подвиг она удостоена звания Героя Советского Союза. Многие воспитанники Осоавиахима не вернулись с поля боя, отдав свои жизни за свободу и независимость социалистической Родины.Немало сделали для победы н те радиолюбители, которые в годы войны отдавали свои знания, свой опыт созданию и производству военной техники, подготовке радистов для армии и флота, работали на радиоцентрах, восстанавливали разрушенные средства связи.Вот  лишь один пример. Радиолюбитель К. Михалин перед войной защитил диплом, темой которого была малогабаритная переносная радиостанция. Конструкция, предложенная Михалиным, оказалась столь оригинальной и удачной, что было решено на ее основе создавать радиостанцию для армии. И такая станция была разработана. В дальнейшем, уже в военное время, промыш ленность блокадного Ленинграда выпускала модернизированную малогабаритную радиостанцию «Север» - - знаменитый « Северок », как ее  любовно называли партизаны и разведчики. Отгремели последние чалны войны, страна возвращалась к мирному труду. Накануне 50-летия со дня изобретения радио А. С. Поповым Совет Народных Комиссаров СССР принял 2 мая 1945 года постановление об установлении 7 мая ежегодного Дня радио, учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны, в целях популяризации достижений отечественной науки ч техники в области радио н поощрения радиолюбительства (разрядка автора) среди широких слоев населения. Был учрежден значок «Почетный радист», которым ежегодно награждаются лица,способствующие развитию советского радио. Эти значки теперь по праву носят многие радиолюбители-конструкторы и  радиоспортсмены.С 1946 года руководство всем радиолюбительским движением в стране возлагается на оборонное Общество. В марте того же года создается Центральный радиоклуб СССР как организационный и учебно-методический центр по радиоспорту и конструкторской деятельности радиолюбителей. Председателем Совета ЦРК был избран Э. Кренкель. Несколько позже при клубе начали действовать коллективная радиостанция, ныне имеющая позывной UK3A, радиотехническая консультация, QSL-бюро. Для руководства радиолюбительским движением на местах одновременно с ЦРК было образовано около 100 радиоклубов в крупных городах.Вновь стала набирать силу конструкторская деятельность радиолюбителей, начали выходить в эфир радиостанции коротковолновиков, в 1946 году ЦРК провел первые после войны всесоюзные соревнования на КВ. Важным событием в радиолюбительском движении стало возобновление с мая 1946 года выпуска научно-популярного радиотехнического журнала «Радио» (до войны «Радиофронт»). С июля 1950 года журнал стал органом Министерства связи СССР и оборонного Общества. В мае 1947 года открылась выставка экспонатов шестой (первой послевоенной) Всесоюзной заочной радиовыставки. На ней была представлена целая группа экспонатов, созданных для нужд народного хозяйства, и среди них аппараты, сконструированные И. Акулиничевым, Г. Бортновским, В. Охотниковым и рядом других радиолюбителей. В дальнейшем (после шестой ВЗР) система организации и проведения выставок была несколько изменена — стали проводиться Всесоюзные выставки творчества радиолюбителей-конструкторов (сокращенно ВРВ). В конце 1947 года по инициативе и при содействии редакции журнала «Радио» начался выпуск Массовой радиобиблиотеки под общей редакцией академика А. И. Берга, завоевавшей широкую популярность среди энтузиастов радиотехники. По принципу МРБ подобные издания стали выпускаться и в ряде зарубежных стран.В первые послевоенные годы радиолюбители вновь активно участвовали в работах по радиофикации, особенно сельской местности. Как известно, средствам радиофикации был нанесен большой ущерб в годы войны, и помощь радиолюбителей содействовала их ускоренному восстановлению и дальнейшему развитию. Например, кружок радиолюбителей Исаковской школы Смоленской области установил 600 радиоприемников на селе и обратился в 1949 году через журнал «Радио» к радиолюбителям с призывом провести всесоюзные соревнования по массовой радиофикации сел. В этом движении приняли участие сотни кружков и тысячи радиолюбителей.Большой интерес радиолюбители начали проявлять к созданию телевизионных устройств. Увлечение этим направлением технического творчества становилось все более массовым. На VI ВЗР (1947 год) радиолюбитель Т. Гаухман получает первую премию за свой телевизор. Число подобных экспонатов растет с каждым годом, и этот раздел в течение примерно 20 лет был одним из наиболее популярных на выставках. Плодотворно работали в этой области радиолюбительского творчества А. Крючков, К. Самойликов, С. Сотников, Г. Елисеенко и немало других самодеятельных  конструкторов.В первые послевоенные годы промышленность не могла приступить к серийному выпуску аппаратуры для строительства телевизионных центров — бурное развитие передающей телевизионной сети началось во второй половине 50-х — начале 60-х годов. Сложность создания аппаратуры для телецентра не остановила радиолюбителей. В 1949 году группа энтузиастов во главе с В. Вовченко построили в Харькове первый в стране любительский телевизионный центр, который в течение ряда лет обслуживал телевизионной программой телезрителей города и ближайших окрестностей.Любительские телецентры в дальнейшем были пущены в эксплуатацию также в Томске, Омске, Архангельске, Горьком и других городах. Так радиолюбители 50-х годов приняли эстафету от энтузиастов радиотехники 20-х годов, строивших радиовещательные станции. На IX ВРВ (1951 год) группа харьковских радиолюбителей за разработку и постройку любительского телецентра была отмечена премией Министерства связи СССР «За выдающиеся конструкции радиоаппаратуры».В 1958 году радиолюбители включились в работу, имевшую большое народно-хозяйственное значение. Министерство связи СССР, ЦК ДОСААФ СССР и редакция журнала «Радио» объявили конкурс на составление карты электрической проводимости почв СССР. Такая карта крайне необходима связистам для рационального размещения радиостанций и обеспечения уверенного приема их сигналов на всей территории страны, изыскателям нефтяных и газовых месторождений, для прокладки трасс трубопроводов и в ряде других случаев хозяйственной практики. Благодаря массовому участию радиолюбителей карта электропроводимости почв была составлена всего лишь за 3 года, в то время как на подобную работу в ряде западных стран затрачивалось 15—20 лет, при этом следует учитывать еще и огромные просторы нашей страны, не идущие ни в какое сравнение с территориями   зарубежных государств.Создание аппаратуры для народного хозяйства, научных исследований, медицины, учебных процессов становится все более определяющим в творчестве радиолюбителей. Много внимания уделяют самодеятельные конструкторы и разработке радиоэлектронных устройств, специально предназначенных для использования в учебных организациях ДОСААФ, а также для спортсменов, занимающихся техническими и военно-прикладными видами спорта. Соответственно растет число экспонатов в этих разделах радиолюбительских выставок. Сегодня, как правило, они составляют примерно 50 % от общего количества конструкций. При создании этих устройств используется новейшая элементная база, нередко отдельные узлы аппаратуры защищены авторскими свидетельствами. Многие радиолюбительские разработки внедряются в производство и приносят ощутимый экономический эффект, помогают повышать качество выпускаемой продукции, облегчают труд, автоматизируют технологические процессы. Все это активно содействует научно-техническому прогрессу в промышленности и других отраслях народного хозяйства.Многие годы плодотворно работает, например, самодеятельный радиоклуб при заводе имени С. Орджоникидзе Владимирской области, возглавляемый одним из старейших радиолюбителей А. Кащеевым. Радиолюбители клуба изготовили десятки разнообразных устройств, которые успешно используются в производстве. Разработки радиолюбителей завода неоднократно отмечались высокими наградами на всесоюзных смотрах. Столь же плодотворно трудятся энтузиасты радиотехники московского клуба «Патриот», руководит которым А. Мельников. Диапазон их творчества весьма широк: здесь и бытовая аппаратура, и устройства для учебных занятий и спорта, и, конечно, установки, предназначенные для использования на производстве, при научных исследованиях,Каждый год приносит имена новых конструкторов — создателей оригинальных электронных устройств, каждая очередная выставка называет десятки имен новых лауреатов. Сотни, тысячи радиолюбителей-конструкторов вносят во всесоюзную «копилку» свои творческие разработки, многие из которых в дальнейшем с успехом используются в различных областях человеческой деятельности. Так что назвать имена лучших конструкторов просто невозможно — их очень много (и это, естественно, радует), они очень разные и по возрасту, и по радиолюбительскому стажу, ипо направлениям творчества. И, пожалуй, одно из самых гуманных направлений — этб создание аппаратуры, приборов для медицины, устройств, помогающих оберегать здоровье человека. За большой вклад на этом поприще известному радиолюбителю доктору медицинских наук И. Акулиничеву в 1965 году была вручена золотая медаль и диплом Колумба. Эта высокая награда ежегодно присуждается Институтом международных связей в Генуе радиолюбителю, чья активная деятельность направлена на благо гуманного служения человечеству.Радиолюбители всегда стремились использовать в своих разработках новые технические решения, современную элементную базу. Они были одними из первых, кто начал активно применять в аппаратуре транзисторы, печатный монтаж. В последние годы в любительских конструкциях широко используются интегральные микросхемы. Все больше появляется разработок с электронными устройствами отображения информации — дисплеями. На XXXI ВРВ демонстрировались, например, устройства с микропроцессорами, позволяющими изменять функциональные возможности аппаратуры. Радиолюбители всегда шли в ногу с техническим прогрессом, и сегодня они успешно осваивают цифровую технику, микросхемы с повышенной степенью интеграции и другие достижения радиоэлектроники и на базе этих достижений начинают конструировать устройства нового поколения, с новыми возможностями, с более высокими параметрами.Весьма популярен в стране радиоспорт, в том числе старейший вид радиоспорта — коротковолновый. Его активизации и развитию во многом способствовала организация постоянных соревнований советских коротковолновиков по установлению связей со всеми союзными республиками, со 100 областями страны (1949 год). За выполнение условий этих соревнований радиолюбители стали награждаться специальными дипломами. В дальнейшем число дипломов и условий их получения значительно расширилось, в том числе за счет учреждения местных дипломов, приуроченных, как правило, к знаменательным событиям. В 1951 году вводятся разрядные нормы единой спортивно-технической классификации радиоспортсменов, что позволило достаточно объективно сравнивать и оценивать их достижения, а с января 1962 года радиоспорт был включен в Единую всесоюзную спортивную классификацию, приобретя тем самым право общесоюзного спортивного «гражданства». В декабре 1959 года образована Федерация радиоспорта СССР, первым председателем которой был избран Герой Советского Союза выдающийся радист Э. Т. Кренкель. В 1962 году ФРС СССР вступила в Международный союз радиолюбителей (IARU). Эти, как и другие организационные мероприятия, а также учреждение ряда ежегодных соревнований коротковолновиков и ультракоротковолновиков, в том числе среди женщин и школьников, привлекали к работе в эфире на КВ и УКВ все больше юношей и девушек, которые наряду со-спортсменами старшего поколения постоянно совершенствовали свое мастерство.В 1954 году ЦРК СССР провел первые соревнования коротковолновиков Советского Союза и стран социалистического содружества, победу в которых одержали советские спортсмены, а в 1957 году они вышли на первое место в первых всемирных соревнованиях на КВ, организованных ЦРК. Число успешных выступлений советских спортсменов постоянно росло, они неоднократно завоевывали Золотой кубок — высокую награду в неофициальном первенстве мира по радиосвязи на КВ, становились призерами многих других международных соревнований и по праву стали считаться сильнейшими асами радиолюбительского эфира. Среди коротковолновиков много прекрасных спортсменов. Вот, например, Г. Румянцев, мастер спорта СССР, победитель многих всесоюзных и международных соревнований, рекордсмен по связи на КВ и УКВ. Будучи разносторонним спортсменом, он неоднократно становился призером также по «охоте на лис», в радиомногоборье. За успехи в развитии радиоспорта Г. Румянцев награжден орденом «Знак Почета». К сильнейшим коротковолновикам и ультракоротковолновикам принадлежат также мастера спорта международного класса В. Жальнераускас, А. Крягжде, К. Хачатуров, мастера спорта В. Бензарь, В. Чернышев, С. Федосеев, X. Баранов, К. Ходжаев и другие, немало сделавшие для развития и популяризации радиоспорта и внесшие существенный вклад в копилку достижений советских радиолюбителей.В практику радиолюбителей вошли радиоэкспедиции, радиоэстафеты, радиопереклички. Все эти формы работы в эфире способствуют активизации радиоспорта. Успешно работала экспедиция коротковолновиков на БАМе. Многие радиоэкспедиции и радиоэстафеты посвящаются политическим и историческим событиям в жизни нашей страны, содействуя патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде в радиолюбительском эфире идей мира и дружбы, миролюбивой политики Советского правительства, успехов нашей страны в строительстве социализма. Так, с большим успехом прошла радиоэкспедиция «Победа-30», посвященная 30-летию Великой Победы над фашистской Германией. Наряду с советскими радиолюбителями в этой экспедиции участвовали коротковолновики Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, ЧССР. Большой популярностью пользовалась радиоэкспедиция «СССР-60», посвященная 60-летию Великого Октября.По инициативе журнала «Радио» и ФРС СССР проводится радиоэкспедиция «Победа-40» в ознаменование 40-летия победоносных сражений в Великой Отечественной войне. Уже проведены пять ее этапов: в 1981 году — посвященный разгрому гитлеровских войск под Москвой, в 1982 году — посвященный Сталинградской битве, в 1983 году — сражению на Курской дуге, освобождению Киева и Левобережной Украины, в 1984 году — полному снятию блокады с Ленинграда, освобождению Белоруссии. К этой экспедиции присоединяются коротковолновики братских социалистических стран. Завершится она в 1985 году, в дни празднования 40-летия Великой Победы.Коротковолновики ищут новые формы работы в эфире. В 1981 году по инициативе журнала «Радио» и литовских радиолюбителей впервые состоялись очно-заочные соревнования по радиосвязи на КВ телеграфом на призы журнала «Радио». Соревнования эти стали ежегодными, они завоевывают все большую популярность, так как дают возможность очным участникам для выявления победителя как в командном, так и личном зачетах соревноваться действительно в равных условиях.;В 1958 году под Москвой впервые были проведены всесоюзные соревнования по «охоте на лис» или как теперь называют этот вид радиоспорта — по спортивной радиопеленгации. С тех пор «охота на лис» завоевала большую популярность, и сегодня тысячи юношей и девушек с увлечением соревнуются в отыскании с помощью приемника-пеленгатора замаскированных в лесу маломощных передатчиков — «лис». Неоднократными победителями всесоюзных и международных соревнований, первенства Европы по радиопеленгации были А. Акимов, А. Гречихин, И. Шалимов, В. Верхотуров, Л. Зорина, Г. Королева, Л. Королев, В. Кузьмин, А. Кошкин, А. Воробьева и немало других прекрасных «лисоловов». В 1980 году в Польше состоялся первый чемпионат мира по спортивной радиопеленгации. Чемпионами мира стали мастера спорта международного класса Г. Петрочкова и В. Чистяков. За успехи в радиоспорте Г. Петрочкова награждена орденом Трудового Красного Знамени, ей первой среди радиоспортсменов в 1982 году присвоено высокое звание заслуженного мастера спорта СССР.В 1960 году вышло на спортивную арену радиомногоборье — вид спорта, сочетающий в себе теперь ориентирование на местности, работу в радиосети в полевых условиях, скоростной прием и передачу радиограмм, гранатометание и стрельбу. А началось оно всего лишь с двух упражнений: четырехкилометрового марш-броска по азимуту с грузом 12 кг и радиообмена в сети. Радиомногоборье, как и «охота на лис», быстро завоевало признание среди любителей радиоспорта. Видными спортсменами-радиомногоборцами стали Ю. Старостин, В. Вакарь, В. Иванов, А. Тинт, А. Иванов, А. Фомин, Л. Полищук, Т. Ромасенко, Н. Асауленко и немало других, неоднократно выходивших победителями и становившихся призерами как на союзных, так и международных соревнованиях.В 1974 году радиолюбительскому движению в нашей стране исполнилось 50 лет. Эта дата, как и 50-летие журнала «Радио», широко отмечалась общественностью. 14 августа 1974 года журнал «Радио» был награжден орденом Трудового Красного Знамени «за плодотворную работу по воспитанию трудящихся в духе советского патриотизма, пропаганде радиотехнических знаний и развитию радиолюбительского движения в стране». В приветствии ЦК КПСС коллективу редакции, авторам и читателям жур нала «Радио» говорилось: «Дорогие товарищи! ЦК КПСС поздравляет коллектив редакции, авторов и читателей журнала «Радио» с пятидесятилетием со дня выхода в свет его первого номера.Журнал «Радио» — один из популярнейших в нашей стране. Он активно пропагандирует ленинскую мысль о радио как о «газете без бумаги и без расстояний», которая стала в наши дни мощным средством распространения коммунистических идей. Журнал оказывает положительное воздействие на дальнейшее развитие и совершенствование радиотехники, электроники, средств связи, телевидения и радиовещания, играющих важную роль в научно-технической революции.За минувшие пятьдесят лет журнал провел значительную работу по распространению радиотехнических знаний, развитию массового радиолюбительского движения в нашей стране. Своими публикациями он способствует воспитанию трудящихся, особенно молодежи, в духе советского патриотизма, преданности идеям партии, готовности к защите социалистического Отечества.Желаем коллективу редакции журнала «Радио», его авторам и многочисленной аудитории читателей новых творческих успехов на благо нашей великой Родины».Приветствие ЦК партии вдохновило радиолюбительскую общественность на новые свершения. В истории отечественного радиолюбительского движения навсегда останется 26 октября 1978 года. В этот день были выведены на околоземную орбиту первые советские экспериментальные радиолюбительские спутники связи «Радио-1» и «Радио-2». Начало же работ над спутниками относится к концу 1974 — началу 1975 года, когда при журнале «Радио» был образован своеобразный штаб — координационный комитет по созданию и запуску радиолюбительских спутников связи. К конструированию спутников были привлечены радиолюбители-досаафовцы, студенты, инженеры — энтузиасты космической техники.Пионерами нового направления радиолюбительского творчества стали старейший коротковолновик В. Доброжанский, известный радиоспортсмен, участник научно-спортивной экспедиции газеты «Комсомольская правда» Л. Лабутин, талантливые радиолюбители-конструкторы В. Рыбкин, А. Папков, В. Чепыженко, председатель совета спортивно-технического радиоклуба Ждановского райкома ДОСААФ Б. Лебедев, члены студенческого конструкторского бюро «Искра» Московского авиационного института С. Мостинский, С. Дорошев, А. Тарасов, С. Щербак и ряд других энтузиастов.Работа на орбите в течение нескольких месяцев первых любительских спутников показала правильность заложенных в бортовую аппаратуру технических решений. Через спутники были проведены сотни связей на расстояния до 8000 км, в том числе связи при ничтожной мощности земных передатчиков.Впервые же радиолюбители приобщились к космосу значительно раньше. Еще до запуска первого в мировой истории ИСЗ Академия наук СССР обратилась через журнал «Радио» к радиолюбителям с призывом подготовиться к наблюдениям за радиосигналами спутника. В журнале были приведены описания аппаратуры, необходимой для таких наблюдений, методика их проведения. На радиовахту встали тысячи коротковолновиков и ультракоротковолновиков, пункты приема радиосигналов были организованы также в 28 радиоклубах ДОСААФ. После запуска 4 октября 1957 ^года советского ИСЗ радиолюбители первыми приняли его сигналы. Они прислали в научный центр десятки тысяч сообщений и примерно 200 км магнитной ленты с записанными сигналами спутника. Такие же наблюдения велись во время полетов второго и третьего советских ИСЗ.Создание своими силами искусственных спутников Земли стало новым этапом в радиолюбительской деятельности, связанной с изучением и освоением космического пространства.17 декабря 1981 года одной ракетой-носителем были выведены на орбиту новые любительские ИСЗ — сразу шесть спутников связи «Радио-3» — «Радио-8». Первые два спутника «Радио-3» и «Радио-4» представляли собой радиомаяки. На спутниках «Радио-5» — «Радио-8» помимо маяков размещены ретрансляторы для проведения двусторонних связей, а также автоматические операторы (роботы) для проведения связей с радиолюбителями и запоминающие устройства («доски объявлений») для циркулярных сообщений.Успешная длительная эксплуатация серии спутников «Радио» позволила провести тысячи связей через бортовые ретрансляторы, интересные эксперименты (например, по передаче в Москву параметров сердечно-сосудистой деятельности человека, записанных кодом на доске объявлений при полете спутника над Антарктидой), организовать соревнования между любителями космической связи. Первые в мире очные соревнования через ИСЗ серии «Радио» были проведены в августе 1983 года в Клайпеде по инициативе журнала «Радио». Они продемонстрировали возможности использования ИСЗ для новых видов радиолюбительских состязаний.Немалыми достижениями отмечают 60-летие радиолюбительского движения самодеятельные конструкторы и радиоспортсмены, Советское радиолюбительство верно служило и служит своей великой Родине, советскому народу, который под руководством Коммунистической партии решает большие и сложные задачи по совершенствованию развитого социализма.Публикуется с сокращениями.“Радио-ежегодник 1984”  Составитель  А.В.  ГороховскийМосква, издательство ДОСААФ  СССР , 1984 г
