
ЮБИЛЯРУ-ПОЛВЕКА
Ровно   полвека   назад—7 августа 1924 года—в Москве состоялось  организационное собрание Общества    радиолюбителей     РСФСР,  положившее  начало    массовому развитию советского радиолюбительского       движения, которое приобрело широкий размах и большую популярность среди широких  слоев населения. Сейчас   в   СССР    постоянно занимается    радиоспортом  бо-  лее 300 тысяч человек. В эфире работает более 19 тысяч коротковолновиков     и   ультракоротковолновиков    на    индивидуальных   и  коллективных  радиостанциях.  В  авангарде  советских   радиоспортсменов     13 мастеров спорта СССР международного класса, около тысячи  мастеров спорта,   12 почетных мастеров,    1 заслуженный тренер СССР, 7    заслуженных тренеров     РСФСР,   около   ста арбитров     всесоюзной и более четырехсот — республиканской категорий.     Радиоспорт  включает в себя такие виды соревнований,  как    «охота  на лис», многоборье радистов,  прием и передача   радиограмм,   радиосвязь  на   коротких     волнах   и радиосвязь   на  ультракоротких волнах.
В течение многих лет советские радиоспортсмены занимают в мире одно из ведущих мест. Наши коротковолновики держат связь более чем с 300 странами и территориями ми-ра, проводя ежегодно более 4 миллионов связей.
Радиоспорт давно уже получил всеобщее признание и стал в ряд массовых прикладных видов. За последние 15 лет число, участников, соревнований увеличилось в   18 раз.
С 1967 по 1973 год наши спортсмены приняли участие в 22 международных соревнованиях по «охоте на лис», в десяти—по многоборью, одном состязании по приему и передаче   радиограмм   и   в   137 со-
 ревнованиях по радиосвязи на коротких волнах. В них они добыли прекрасные трофей: «охотники на лис» завоевали 32 золотых, 14 серебряных и 6 бронзовых медалей; многоборцы семь раз были первыми и два раза вторыми; коротковолновики завоевали 81 первое, 33 вторых и 28 третьих мест. Большую лепту    в  развитие
отечественного        радиоспорта вносят и уфимцы.
Первыми коротковолновиками Башкирии являются Г. Швецов и А. Зенковский, положившие начало радиолюбительству в Башкирии. Большими энтузиастами-конструкторами были профессор Константин Павлович Краузе, Юрий Феофа-иович Поскаренко,. Виктор . Анатольевич Калашников, Адольф Карлович Судмал,-Каусар Шакирович Байшев, который возглавлял радиолюбительское движение в послевоенные годы. Старожилы Уфы помнят первую приемную антенну, установленную К. П. Краузе на уфимском педрабфаке.
Приятно вспомнить еще раз в день полувекового юбилея советского радиоспорта достижения уфимцев, их вклад в историю    радиолюбительства.
Первыми чемпионами по «охоте на лис» были наши земляки Юрий Катков и Алевтина Воробьева. В 1972 году мас-
 тер спорта уфимец Анатолий Нестеренко становится первым победителем открытого чемпионата Испании среди коротковолновиков и получает золотую медаль чемпиона. В прошлом году мастер спорта Виталий Давыдов стал чемпионом СССР на коротких волнах   (телефоном).
По   итогам  прошлого  года   в десятку        лучших      арбитров
страны вошел мастер спорта Георгий Нехорошев. Георгий — призер многих международ-ных соревнований, имеет звание судьи республиканской категории. В этом году ему предоставлена большая честь работать юбилейным позывным от Башкирской АССР в честь 50-летия советского радиолюбительского движения.
Призерами многих международных соревнований и обладателями множества советских, зарубежных дипломов являются мастера спорта Валентин Вакутин, Борис Извольский, Валерий Новоселов. Этот список можно продолжить.
Ведущие спортсмены щедро передают свой богатый опыт молодежи. И достижениями молодых мы по праву гордимся. Они достойно предстазля-ют наш город в республиканских, межобластных и зональных соревнованиях.
С успехом прошла в этом году   XXVII     республиканская
 выставка творчества радиолюбителей - конструкторов. Два лучших экспоната конструкторов С. Ваигница и В. Гареева были рекомендованы на зональную  выставку.
Много внимания уделяет подготовке молодых спортсменов замечательный энтузиаст— преподаватель средней школы № 99 П. Н. Кувшинов. Его питомцы входят в состав сборной  Башкирии.
Пример показывают наши ветераны К. А. Кравец, Ю. Б. Марчук,   Г. Нурмухаметов.
Председатель федерации ра
диоспорта Башкирии К.А.
Кравец все свое свободное
время отдает развитию радио-
спорта. Ведущий уфимский те
леоператор, он был первым
чемпионом СССР по радиосвя
зи на ультракоротких волнах.
Три года подряд (в 1956, 1957,
1958 гг.) команда, возглавля
емая К. А. Кравцом, завоевы
вала переходящий Кубок Цент
рального радиоклуба СССР,
получив его на вечное хране
ние. Почетный радист СССР
К. А. Кравец имеет поощрения
и призы от ЦК ДОСААФ СССР,
Центрального	радиоклуба
СССР, личную грамоту, подписанную Маршалом Советского Союза С. М. Буденным, диплом и жетон Академии наук СССР. Такими- людьми, как он и его товарищи «по оружию», и славен уфимский радиоспорт.
В день полувекового юбилея советского радиолюбительского движения уфимские радиоспортсмены и конструкторы-любители выражают твердую уверенность, что еще не раз порадуют земляков высокими достижениями и впишут новые славные страницы в историю увлекательного и вечно юного   радиоспорта.
М.   МИХАЙЛОВ,
начальник радиостанции радиоклуба ДОСААФ БАССР.
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