ЭТОТ РАДИОСПОРТ
В радиоклуб пишут бывшие его курсанты, ныне воины Советской Армии. Вот выдерж-ка из письма солдата Наиля Курамшина:
«Выпускников радиоклуба в нашей части четверо. Все мы на хорошем счету. Очень пригодились те знания, которые дал в радиоклубе наш пре-подаватель Михайлов Михаил Тихонович. Двое из нac—Риф Башаров и Николай Максимов уже спе-циалисты первого класса. С самого начала служба пошла гораздо легче, чем у остальных солдат—не-обученных».
Ежегодно готовит радиоклуб специа-листов для Советской Армии. Здесь они ов-ладевают специальными навыками военной профес-сии, изучают сложную технику. От командиров во-инских частей нередко приходят благодарности за
хорошо подготовленных специалистов. О радиоспортсменах рассказывают преподавате-ли радиоклуба ДОСААФ Л. Тихомиров, М. Михайлов и С. Коростелин.
3а      короткий      срок	«0X0-
та на лис» преврати-лась из экзотического увле-чснния энтузиастов в массовый вид спорта, которым в рес-публике занимаются сотни юношей и девушек. Первым чемпионом СССР по «охоте на лис» стал уфимский спортсмен Юрий Катков. В настоящее время славную эстафету просавленных мастеров продолжает молодежь. В юби-леймом году мы провели со-ревноваиия на первенство Уфы и республики. Побе-дтелями первенства Уфы стал Игорь Денисенко, а первенства республики Юрий Нургалеев. Софью Хорешко знают не только у нас в республике, но
и далеко за ее пределами. Она
победительница прошлогодне
го чемпионата РСФСР среди
вузов. В юбилейном году
Софья выполнила норматив
мастера спорта СССР так же,
как и Игорь Денисенко. Хоро
шо выступает в этом сезоне
молодая спортсменка — перво
разрядница Пегова.	Она
стала призером первенства
Башкирии. В июле сборная
республики заняла 2-е место
в первенстве Урало-Приволж
ской зоны, а на первенстве
РСФСР в городе Горьком об
щее 8-е место. Это большой ус
пех молодых спортсменов.
Все, кто хочет научиться хорошо ориентироваться на местности, строить приемную аппа-
 ратуру, работать с картой, приходите к нам в республиканский   радиоклуб.
Интересен н увлекателен коротковолновый и ультракоротковолновый радиоспорт, недаром у него столько приверженцев. Ведь так заманчиво побывать в течение всего одного вечера в разных районах нашей страны, а то и на дру-гих континентах. И сколько радости приносит каждая связь, особенно если она установлена с районом, где не так уж много радиоспортсменов.
У нас в республике сотни людей занимаются этим увлекательным видом спорта. На УКВ—диапазоне активно работают в эфире Виталий Давыдов, Иван Россин—чемпион Башкирии 1971 года и другие. Среди коллективных станций активно работают в соревнованиях УК9ВАЦ Уфимского авиаинститута, УК9ВАЕ Уфимского химавода, УК9ВАЛ средней школы № 44.
На KB активно работают мастера спорта СССР Г. Нехорошев, В. Вакутин, В. Давыдов, В. Новоселов. Эго подлинные   мастера   своего   дела.
Виталий Давыдов в чемпионате СССР    1971   года    занял
8-е место. Георгий Нехорошев, Валентин Вакутин. Валерий Новоселов—участники многих международных   соревнований,
У каждого из них более 200 дипломов.
Как и в прошлые годы,
сильнейшей является коман
да	авиационного	инсти
тута. В октябре институт
принимал у себя спортсменов
из 17 городов РСФСР—про
водилась V студенческие со
ревнования по радиоспорту
«Охота на лис» на первенство
Министерства высшего и
среднего специального обра
зования РСФСР. Первое и вто
рое места заслуженно завое
вали команды Горьковского
государственного   университе-
 та  и   Горьковского   политехнического  института.
Команда УАИ, как и в прошлом году, заняла призовое третье  место.
Успехи спортсменов—«охот
ников	на	лис»	авиа
ционного института не слу
чайны. В институте секция
«Охота на лис» работает уже
6 лет. Ректорат, комитет
ДОСААФ и общественные ор
ганизации института оказывают
секции необходимую по
мощь, проявляют заинтересо
ванность в развитии радио
спорта в институте.
За последние годы творчество радиолюбителей - конструкторов .значительно активизировалось. На последней республиканской радиовыставке было представлено более 300 экспонатов.
Выделяется плодотворная работа кружка юных техников треста БНЗС. Этот коллектив завоевал переходящий кубок республиканского радиоклуба. Отличную оценку на Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей получили экспонаты радиолюбителя В. В. Петровского. Золотую, серебряную и бронзовую медали получили его экспонаты в прошлом году.
В этом году, на Всесоюзной выставке уфимский радиолюбитель Валерий Гареев за оригинальную конструкцию усилителя низкой частоты получил бронзовую медаль. Усилитель рекомендован для экспонирования на Всесоюзной радиовыставке.
Достижения корот
коволновиков	Башкирии
известны далеко за ее,
пределами. Их успехи во мно
гом объясняются совершенной
приемно-передаюшей аппара
турой. Ведущие конструкторы-
радиолюбители:      В.    Радаш-
кевич, Г. Нехорошее, В. Давыдов неоднократно занимали призовые места на крупных соревнованиях, выступая на аппаратуре, сконструированной и изготовленной ими.
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