
ПО СЛЕДАМ МОРЗЕ 

(Продолжение. Начало в N22) 
Итак, о-д-и-н знак в секунду .. . Все мы, 

рано или поздно, что-то узнаем о коде 
Морзе. Чаще всего из книг и кинофиль
MOBI Полярные экспедиции, шпионы, 
партизаны, терпящие бедствие корабли . . .  
Как правило, эти познания ограничивают
ся тем, что мы запоминаем международ
ный сигнал SOS, и даже можем сказать, 
что он передается кодом Морзе как "три 
точки - три тире - три точки". Так что стар
товые знания для начала изучения кода 
Морзе мы имеем. 

Знаки кода Морзе - буквы, цифры, зна
ки препинания - состоят из коротких и 
длинных сигналов. Независимо от скоро
сти передачи, длинный сигнал всегда 
больше короткого в три раза, а пробелы 
между сигналами всегда равны длитель
ности короткого сигнала. В дальнейшем, 
когда будем разбираться со скоростями, 
отношениями длительностей и Т.П., будем 
называть короткий сигнал "злементарная 
посылка". 

Пробел между знаками кода равен дли
тельности одного длинного сигнала. Са
мый короткий знак кода Морзе - зто буква 
Е - один короткий сигнал, а самый длин
ный - цифра О - пять длинных сигналов. 
Вот, например, слово БАРС, записанное 
кодом Морзе: 

Б А Р С 
Как видите, это слово равно длитель

ности 35 элементарных посылок. Пробел 
между словами равен трем длинным сиг
налам, Т.е. 9-ти злементарным посылкам. 

Еще один пример: два слова - КОД 
МОРЗЕ, и кодовое предст'авление: 

_" _ ____ О .  __ ' ___ О_О __ 

к О Д М О Р З Е 
Принимая на слух знаки кода Морзе, мы 

распознаем их значение по конкретной 
комбинации коротких и длинных сигна
лов. Далее, при вос'произведении знаков 
кода голосом, будем произносить: корот
кие сигналы - точка "ТИ» (коротко), а 
длинные - тире" ТААА» (длиннее, нарас-
пев). , 

Заведите тетрадь для записи (очень 
удобна половина общей тетради, где "по-
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лови на" - зто одна из двух частей пос
ле разрезания ее пополам, а не раз
дирания на две равные по количеству 
листов половины) и запишите туда 
для начала русский алфавит с соот
ветствующими знаками кода Морзе. 

А теперь попробуйте "озвучить" сиг
нал "SOS», а не пересказать как "три 
точки -три тире - три точки». Звучать 
это будет как: "ТИ ТИ ТИ ТА ТА ТА 
T� ТИ ТИ». А если уж совсем пра
вильно озвучить, то нужно произнес
ти все как один знак: «ТИ ТИ ТИ ТА 
ТА ТА ТИ ТИ ТИ» (без пробелов меж
ду буквами). 

Таблица символов 
Сама азбука не представляет слож

ности. Для полноты изложения све
дем ее в таблицу и воспроизведем 
еще раз. Даже при беглом ознакомле
нии с ней (таблица, в которой приво
дится азбука Морзе, выделена отдель
но) "по диагонали", ,Можно заметить, 
что каждый знак имеет свой "звуковой 
образ". И менно эти обраэы нам и 
предстоит изучить. Сначала все пока
жется сложным, 

Не надо печалиться,", 
Ну, как? Вы еще не передумали 

стать настоящим радиолюбителем-ко
ротковолновиком? Если нет, то не спе
шите и даже не пытайтесь выучить 
эту таблицу наизус'7'Ь. Дело в том, что 
в процессе обучения вы должны � 
лышать а не увидеть знак кода Мор
зе: И не просто услышать, а и распоз
нать в звуковом ритмическом образе 
конкретный знак - букву, цифру или 
знак препинания - и записать его. За
писать не короткими или длинными 
черточками, а просто эаписать соот
ветствующую букву или цифру. 

Например, услышали (скажем, с 
магнитофона) "ТИ ТИ'ТИ ТА» - запи
сали букву "Ж», услышали «ТА ТА ТИ 
ТИ ТИ - записали цифру «7», Причем, 
пока не начали учиться, возьмите за 
правило писать цифры так, чтобы они 
были немного выше, чем буквы, при
близительна на 1/3 высоты: 

абе76ц8гОфо .. 
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Алфавит код Морзе звуковой образ (*) ТА6ЛИЦА 
А ТИ ТА КОДА МОРЗЕ 
Б ТА ТИ ТИ ТИ 
В ТИ ТА ТА 
Г ТА ТА ТИ 
Д ТА ТИ ТИ 
Е ТИ 
Ж ТИ ТИ ТИ ТА 
З ТА ТА ТИ ТИ " 
И ТИ ТИ <{ t-
Й ТИ ТА ТА ТА " 
К ТА ТИ ТА <lJ - - а. 
Л ТИ ТА ТИ ТИ :s; 

I-
М ТА ТА :s; 

:s; 
н ТА ТИ 1: 

<lJ 
О ТА ТА ТА () 

<lJ 
П ТИ ТА ТА ТИ 1: 

м 
Р ТИ ТА ТИ :s; о 
С ТИ ТИ ТИ а. 

с 
Т ТА :s; 

а. 
у ТИ ТИ ТА с 
Ф ТИ ТИ ТА ТИ " 

<{ 
х ТИ ТИ ТИ ТИ " 
Ц ТА ТИ ТА ТИ <lJ '" 

>-
ч ТА ТА ТА ТИ '" 

м 
Ш ---- ТА ТА ТА ТА ::Е 
Щ ТА ТА ТИ ТА о -- - '-

r:; э ТИ ТИ ТА ТИ ТИ о 
Ю ТИ ТИ ТА ТА <:t 

о 
Я ТИ ТА ТИ ТА ::Е 
Ь ТА ТИ ТИ ТА :s; 

1: 
1 ---- ТИ ТА ТА ТА ТА ::Е о 
2 ТИ ТИ ТА ТА ТА с 

3 ТИ ТИ ТИ ТА ТА 
4 ТИ ТИ'ТИ ТИ ТА 
5 ТИ ТИ ТИ ТИ ТИ 
6 ТА ТИ ТИ ТИ ТИ 
7 ТА ТА ТИ ТИ ТИ 
8 ТА ТА ТА ТИ ТИ 
9 ---- ТА ТА ТА ТА ТИ 
О ----- ТА ТА ТА 1'А ТА 
(или просто одно тире - ТА) 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Знаки отечеСТВ.практика международ. практика 
препинания (внутр. связи) 
«?» --
«!» нет 
«,» - - -
«,» 
«/» 

-
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Учебные тексты 
Учебные тексты составляются, как пра

вило, группами по пять знаков: 
- буквенные тексты: 
ТЛЕЫЯ Т5ЮЗН РКЙФХ ХЖЛСЧ 

ЮТДНЩ 
- цифровые тексты: 
14680 57742 38735 85642 13800 
- смешанные тексты: 
1 аб73 ус6е4 а,6к4 3,96ма в4./? 
Но прежде чем принимать такие тексты, 

предстоит выучить азбуку Морзе. Как зто 
делать правильно, вы узнаете в следую
щий раз. Существует множество методик 
и даже школ подготовки радистов-опера
торов. Кроме того, для самообучения име
ется множество компьютерных про грамм 
и методик, но приходиться учитывать то 
обстоятельство, что в России среднеста
тистический уровень компьютеризации 
пока сравнительно низок. 

Поэтому постарайтесь выяснить, нет ли 
среди знакомых кого-либо, знающего код 
Морзе и умеющего его принимать и пере
давать на кnюче. При нашем заочном обу
чении такой человек сможет оказать нео
ценимую помощь. С какой именно 
просьбой следует обратиться к найден
ному радисту, Вы узнаете в следующем 
выпуске. А пока подготовьте какой-нибудь 
магнитофон для интенсивного использо
вания. 

Не отчаивайтесь, если такого потенци
ального помощника не отыщется. О тако
го рода проблеме напишите в "Р-Д". Да, и 
пока воздержитесь от принятия всякого 
рода "полезных советов" относительно 
методики обучения прием у на слух. 

Торопиться не будем. Оставайтесь с 
нами. Продолжение следует. 

Валерий Пахомов (UАЗАО). 

Эксклюзивное интервью 

Специально для читателей 
"Морзяночки" 

"MODUS VIVENDI" 
Каждое утро в 09.00 МСК на частоте 

7095 кГц можно услышать работу "круг
лого стола" пожилых радиолюбителей .. 

Здесь встречаются люди, для которых 
радио приобрело значение не просто хоб
би, а стало образом жизни. Жизни, кото-

рая для одних подвиг, для других ис
пы�ание,' а для некоторых и то и дру
гое ... 

Нет необходимости представлять 
владельцев радиостанций с позывны
ми сигналами: UA1 FA, ES1AR, UA2BD, 
UA3AIC, RZ3CC, UA4FL, U5JZ, UA6LA 
и еще более доброй сотни позывных. 

По воле случая посчастливилось за
писать разговор со скромным тружени
ком эфира, отшагавшим пол Европы во 
Второй Мировой войне от Горького до 
Кенигсберга, работавшего в Арктике и 
на Антарктиде, с Георгием Алексееви
чем Миньковым - UA3AV. Его QRQ CW 
работу, блестяще исполняемую на виб
роплексе, можно иногда услышать на 
частоте 14040 кГц. 5еседу с ним в виде 
интервью приводим практически "без 
купюр" экск'люзивно для читателей 
"Морзяночки". 

Георгий Алексеевич, каким об

разом или с чего начался Ваш 
путь в радио? 

Началось зто в деревне, в Горьковс
кой области, в селе Саканы Ардатско
го района. В самом селе электричества 
еще не было. Первое знакомство с ра
дио ПрО,изошло при содействии моего 
старшего брата. Он заведовал тогда ра
диоузлом в районе. Там у него были 
журналы « Радиолюбитель», « Радио 
всем», этим я и заинтересовался. Пер
вый приемник, который появился у нас 
в селе, был детекторный приемник Ша
пошникова. Позже, когда вошли во 
вкус, начали приобретать ламповые 
приемники 54-4 и 54-1 , но они пита
лись от батарей. 

Георгий .Алексеевич, это какой 
год? 

. 

Это было в 1938 ... 39 году, мне было 
тогда 13 лет. Очень любил читать и 
особенно был увлечен радиолитерату
рой. Была в ту пору радиостанция 
ВЦСПС и передавала она три раза в 
неделю уроки азбуки Морзе, которые 
вел Михаил Михайлович Красовский. 

С определенной периодичностью 
передавались контрольные тексты, ко
торые нужно было отправлять в Моск
ву на проверку. Таким образом, было 
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-поставлено заочное обучение радиоте
леграфии. Но, чтобы получить удосто
верение о прохождении этого курса, 
необходимо было сдать экзамен. в том 
числе и по передаче на ключе, которо
го у меня тогда не было. 

Поехал в город Арзамас на телеграф 
и попросил меня проверить. Там меня 
посадили за ключ, дали текст, вклю
чили ондулятор и велели передавать 
в течение одного часа. Не знаю, чего я 
там наковырял, только ленту с запи
сью моей передачи отправили в Моск
B� Курсами заведовал Б;рдейный 
Федя. Через некоторое·время пришло 
мне долгожданное удостоверение об 
окончании курсов радистов - мол, могу 
принимать 45 знаков в минуту и пере
давать. Радист 4-го класса! 

В журнале "Радиофронт» за октябрь 
40-го года обо мне появилась статья 
в которой говорилось, что ученик 7-г� 
класса Саканской школы Ардатского 
района Горьковской области Георгий 
Миньков просит прислать условия со
ревнований радистов. 

Георгий Алексеевич, а что зна
чило « Радист 4-го класса»? Это 
была профессиональная класси
фикация или радиолюбительс
кая? 

Нет, это были ступени обучения на 
этих курсах. Далее я побывал в Горь
ковском радиоклубе, начальником ко
торого тогда был Геннадий Андреевич 
Федышин (UЗVК). Вот он и помог мне 
оформить наблюдательский позывной 
URS-З-190G. Там же я приобрел у ра
диолюбителя Рахлина приемник (1-V-
1) Горьковского радиозавода. С этим 
приемt:tИКоМ я и начал осваивать лю
бительские диапазоны - 80 и 40 мет
ров, а в клубе получал и отправлял 
QSL карточки. 

Но этого же мало! Начал конструи
ровать передатчик на лампе «Микрон» 
- накал 2 вольта, анод - 80. Детали на
шел у брата на узле связи, повозился 
конечно. Антенна была у меня «aMe� 
риканка)}. Но ключ был настоящий - та
кой тяжелый, латунный ... 

слы�уy работает из Москвы UКЗСU 

- Вильперт. Зову его ... вымышленным по
зывным UK3WY. Он в ответ: «QRZ?" Ну. 
И пошло - поехало. Связи с Москвой 
Смоленском, Ленинградом, Днепропет� 
ровском .. 

В одной из связе)il я передал кому-то: 
«здесь оператор Георгий Миньков 15 лет 
село Саканы ... Это было в 1940 г�дy. Нет: 
это был уже 1941 год, весной. 

Как-то вечером приехали к отцу трое 
мужчин. Отец мой был сельским фельд
шером. Говорили они сначала что-то о 
медицине. Потом отец сказал, что сын 
больше радио интересуется. Они сказа
ли, что хотели бы со мной поговорить. Я 
с�дел, как всегда, за своей радиостанци
еи. \ 

Один из них послушал и говорит 
- Днепропетровск работает ... 
- Коротковолновик .... - подумал я. 
- А как это ты работаешЬ"-то? - спра-

шивает. 
- Так вон же мой позы�ной - говорю. 
- А позывной-то наблюдательский ... 
- А я уж давно подал заявление на пе-

редатчик, но пока ответа нет ... 
- Ты знаешь, мы должны твою радио

станцию ликвидировать, как действую
щую незаконно. 

- А кто вы такие? 
Один из них показал мне служебное 

удостоверение "Уполномоченный Н КВД по 
Горьковской области". 

Забрали приемник, передатчик, ключ .. 
- Поедешь с нами - говорят. 
- Да куда же на ночь глядя-то? Я зав-

тра утром сам к вам приду. 
- Ладно - говорит. 
Так это имелось в виду докумен

тальное оформление изъятия ра
диостанции? 

Да, нет. Они же меня арестовали. 
На следующее утро пошел в район, в 

милицию. Объяснил зачем пришел. 
- Сиди и жди. 
Через некоторое время приехали те 

трое. Рассказывай все в мельчайших под
робностях о своей радиостанции - какие 
детали использовал, сколько витков в 
катушках индуктивности . . .  и Т.Д. 

Просидел я над этой писаниной полдня. 
- Ну, будешь еще передатчик строить? 

- спрашивают. 
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- Вот тебе пока подписка о невыезде 
и жди повестку в суд. 

Смотрю, вроде они как-то улыбаются. 
И коротковолновик тоже. 

И долго пришлось ждать вызова 
в суд? 

Не пришлось. 22 июня - война. пошел 
в военкомат. А военком наш был с наше
го села. Старшего брата товарищ. 

- Сергей Иванович , возьмите в ар
мию ... - прошу. 

- Мал ещеl - отвечает. 
Пишу заявление в областной военкомат 

- отказ. Пишу письмо к Сталину. Ответ 
пришел через военкомат: " ... Вашу 
просьбу удовлетворить не можем, т.к. 
приказа о призыве добровольцев нет ... " . 

А через пару дней сторожиха бежит из 
сельсовета 

. - Жорка, тебя в военкомат вызывают! 
В военкомате Сергей Иванович говорит: 
- Ну, вот что. Завтра отправляем на 

курсы радистов ЗА человек. Хочешь 
ехать? . 

- Сергей Иванович, а на фронт я по
паду? 

- Да, попадешь. Что ты все фронт, 
фронт ... Утром чтоб был в военкомате. 

А на следующий день меня старшим 
назначили на две машины. Одна - ЗА че
ловек в Горький на автозавод - по призы
ву «Комсомолки», другая - ЗА человек на 
курсы радистов в Елабугу. Я-то с 25 года 
рождения. Ну, исправил пятерку на трой
ку - накинул себе пару годков. Так я по
пал на «Курсы N27» Народного Комисса
риата Обороны. 

И вот, после всех этих сборов-хлопот 
машины тронулись. Вдруг бежит кто-то с 
криком «Стой, стой!» Останавливаемся. 

- Что случилось? 
- Горький не готов принять группу. От-

ложите выезд на неделю. 
Через неделю поехали. Это было 24 

августа 1941 года. Ночевали в лесу. На 
следующий день приехали в Горький. 
Передал я все наши документы в област
ной комитет комсомола. На следующий 
день на параходе нас направили в Ела
бугу. Там нас собралось 1200 человек. 
Начальником курсов был полковник Квас
ников, а преподавателями были коротко
волновики из Иванова, Горького и еще из 

разных мест. Меня же назначили по-
. мощником инструктора. Выделили 

группу 50 человек. Учи. Дали на все два 
месяца. Правда, один месяц почти це
ликом ушел на уборку урожая. А вто
рой на штудирование азбуки Морзе. В 
день по 12 часов работали. 

А как происходило распределе
ние радистов по окончании кур
сов? 

Две группы по 600 человек. Одну -
под Москву, другую на Юга-Западный 
фронт в Елец. Вот и я попал в зту груп
пу. Немцы уже близко были. Город го
товили к сдаче. 

Построили нас 
- Кто радиотелеграфом работал? 

Выйти из строя. 
Я вышел. Коротковолновик, ведь. И 

все. Остальных в эшелон и на,6 меся
цев в Липецк доучивать. А я попал на 
радиостанцию вышедшей из окружения 
1 З Армии. Это была РСБФ. В штате ра
диостанции 11 человек: шофер, элект
ромеханик ... Начальником радиостан
ции был Зубник Григорий Абрамович, 
по образованию инженер-электрик. 
Сначала я был стажером. Работа была 
очень напряженная - 17 корреспонден
тов радиосети. К нам был подключен 
полевой радиоузел - 20 приемников .. 
Смена через каждые два часа. После 
первого дежурства я был весь мокрый. 
Проработал на этой радиостанции до 
февраля 1942 года. 

А дальше нас передали в З07 Стрел
ковую дивизию, но не всех , а только пя
терых. Старшим радистом был Сырцев 
Виктор Михайлович - классный радистl 
Его перебросили к партизанам и что с 
ним стало потом мне неизвестно. 

Георгий Алексеевич, п еред 
Днем Победы довелось мне уви
деть Ваш праздничный костюм 

с боевыми наградами. и я узнал, 
что Вы собирались ехать в 

Курск в места исторической 
битвы на Курской дуге. Вот, об 

этом, пожалуйста. 

После освобождения Ельца наша 
дивизия продолжала двигаться на За
пад. Освободили город Ливны и оста-
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но вились на станции Поныри. Это был 
большой поселок - 12 километров дли
ной. 1943 год, июль. 

Нам стало известно, что именно 
здесь немцы собираются устроить нам 
"второй Сталинград": окружить, со сто
роны Харькова прорвать оборону, унич
тожить нас и двинуться на Москву. 

Командовал нами Константин Геор
гиевич Жуков. Оборона была органи
зована в несколько рядов. В первых 
числах июля нашу дивизию отвели во 
ЙТорой эшелон на оборону станции По
ныри. Все подходы к ней были зами
нированы, но, когда 5 июля началась 

'битва, немцы разгромили 81 дивизию 
первого эшелона и продвинулись кило
метров на 10. На самой станции про
движение немцев было остановлено. 

Наша радиостанция располаranась в 
автофургоне, и перед каждым боем ее 
приходилось закапывать вровень с 
землей. За время войны делали это 57 
раз! 

у станции Березовцы прорвались 
сквоэь нашу оборону 6 немецких тан
ков. Получаем команду вызывать на 
помощь штурмовую авиацию - мы и с 
бортами работали. Были у них позыв
ные, конечно. Но мы их просто звали -
"горбатые". Ведущий мне говорит -
"Цель видим". Разделали они эти тан
ки очень быстро. 

А с в язь с бортами была на 
УКВ? 

Нет, что Вы. На коротких волнах. 
А какие тогда использовались 

радиостанции? 
Какие были на самолетах я не знаю. 
Ну, так вот. До 12 июля стоял сплош

ной гул, грохот взрывов, стрельба. 
День и ночь! 

Поныри мы им не отдали. Измотали 
и перешли в контрнаступление. Выш
ли на Днепр. За освобождение города 
Новозыбков нашей дивизии было при
своено звание «Новозыбковская». 

Георгии Алексеевич, а я видел 

у Вас ба ян. Это когда ж у Вас 
проявилась любовь к музыке? 

А, это ... В конце войны уже. Был у 
меня друг. Татарин, родом из Казани. 

До войны окончил Казанскую консервато
рию по классу гобоя. Был у нас тогда ак
кордеон. Так вот, он правой рукой играл, 
а я на басах левой. Берегли мы этого дру
га как могли. Ему же тяжести-то нельзя 
поднимать больше 1 О килограммов. 

Георгии Алексеевич, а как сложи
лось после воины, что встречи 
под Курском стали регулярными? 

Есть музей нашей дивизии в Курске и 
в Понырях. В Курске музей организован 
при школе N220. Собрано много материа
лов о нашей дивизии. 

Ездили на 20 лет Победы и на 30, 35, 
40 ... На сорокалетие собралось 120 че
ловек, а на 50-лети е только 11. На 60 лет 
приехало всего 5 человек. Я самый моло
дой из них, всего-то под 80. Остальные 
старше. Вот оно как ... Война закончилась 
для нашей дивизии штурмом Кенигсбер
га. 

А как складывалась послевоен
ная жизнь? 

Сначала мы думали, что все этим и 
кончится. Абыло это 9 апреля 1945 года. 
До осени мы �ребывали в Кенигсберге, в 
пригороде, конечно. 

Потом нас отправили в Конотоп на Ук
раину. Но перед отъездом было поручено 
очистить приграничный район от остав
шихся в лесах вооруженных групп. 

В Конотопе дивизию расформировали. 
Старшие возрастные группы были демо
билизованы, а нас, помоложе, отправили 
в Польшу в город Гжешув. При крепили к 
батальону аэродромного обслуживания 
(Б�О) 239-го Гвардейского авиаполка. 
Попал я в лазарет с температурой, а там 
разговорился с летчиком, который, как 
оказалось, служил с моим братом в 1943 
году. Поговорил этот летчик со своим на
чальством, и меня забрали на самолет 
ЛИ-2 стрелком-радистом. Ну, и с 1 янва
ря 1946 года я начал службу в 239 Гвар
дейском Белгородском Краснознаменном 
авиаполку. 

Беседу с ГА. Мuньковым ведет 
ВЛахомов (UА3АО). 

(продолжение в следующем выпуске) 
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