UA9JH – 82!

Зыятдин (Аркадий) Хаялович Низамов (UA9JH) родился 5 января 1933 года в деревне
Казанка Велижанского (ныне Нижне-Тавдинского) района, что в 65 км к северо-западу от
г. Тюмень. Деревня была основана татарами переселенцами из Казанской губернии в
Сибирь в начале века в период миграции татар в результате реформы П.А.Столыпина.
Семья была многодетной (9 детей), Аркадий был в семье старшим, родители работали в
колхозе. Грянула война и глава семейства был призван на фронт, тут и пришлось
Аркадию начать свою трудовую деятельность: с 8 лет помогать по хозяйству, ухаживать
за скотом и огородом. Основную часть молока, мяса, яиц сдавали государству, за
трудодни в конце года получали мизерное количество зерна, которое мололи в муку,
которой хватало лишь до весны, до нового урожая приходилось жить впроголодь, спасали
съедобные травы, сбор которых был одной из обязанностей Аркадия в семье. Отец
семейства был ранен и списан в трудовую армию, работал на Тюменском
судостроительном заводе и лишь после войны вернулся в деревню, Аркадию пришлось и
учиться и на каникулах работать в колхозе, пахать и боронить землю на быках (лошадей
забрали на фронт), зимой на тех же быках приходилось таскать липовые стволы из леса,
обдирать кору и плести канаты для обвязки. Этим ремеслом много лет занималась вся
многочисленная семья Низамовых. Позднее Аркадий несколько лет работал прицепщиком
на тракторе, также заготавливал для них топливо – берёзовые чурочки, работал на току,
возил солому, которую скирдовали и использовали как корм для скота, в соседней деревне
два года работал пастухом…Но не трудом единым жила деревня: молодость брала своё –
Аркадий научился играть на гармошке, пел, любил ходить на вечеринки и как он пишет в
одной из своих книг “влюблялся и мечтал о прекрасном, стремился к неизведанному“.

Выехать из деревни было невозможно (в то время колхозникам не выдавали паспортов),
но в возрасте 18 лет Аркадию всё же удалось уехать в Тюмень и устроиться на работу в
строительную организацию, которая занималась поддержанием жизнеспособности
единственного тогда деревянного моста через реку Тура. Весной 1952 года в возрасте 19
лет Аркадий был призван в ряды Советской Армии и направлен на Дальний Восток, куда
пришлось добираться в товарных вагонах-теплушках почти девять суток. Имя своё
Зыятдин, как трудно произносимое, непривычное для уха сослуживцев, молодой воин
решил изменить на Аркадий (взяв своего рода псевдоним). После принятия присяги в
районе Владивостока, подразделение отправилось на Чукотский полуостров в бухту
Святого Лаврентия, где военнослужащие на пустом месте установили палатки и стали
строить казармы, затем, были распределены на группы для получения военной
специальности. Радио в то время было чем-то неизведанным, привлекательным и
Аркадий, как человек любознательный (и упорный - Козерог по гороскопу), попросился в
радисты, после обучения был направлен в составе группы из 60 человек в посёлок
Нунлингран на Чукотском полуострове для установки радиолокационного поста, там
Аркадий прослужил до весны 1956 года, став радистом первого класса, демобилизовался.
Красота сурового края покорила бывшего военнослужащего и он остался работать по
договору радистом полярной станции Главного Управления Северного Морского
пароходства, за неделю освоил (как необходимость) машинопись, проработал на этом
месте два года и получил бесценный опыт, работа по сбору и передаче сводок для
проводки судов и самолётов требовала приёма и передачи со скоростью 80-90 зн/мин
непрерывно в течение 2-3 часов, затем был переведён на канал сбора информации из
оленеводческих колхозов, расположенных в районе мыса Шмидта, города Певек и острова
Ратманова. Летом 1957 года некоторое время пришлось работать и на судовом канале –
работа очень ответственная и на первых порах пришлось туговато, так как использовалась
высокоскоростная передача информации с помощью машинных трансмиттеров, но вскоре
стал без труда принимать смысловой текст со скоростью 150…160 зн/мин. Передавать с
такой скоростью на обычном ключе и длительное время – задача нелёгкая – потребовался
электронный ключ, таковой в тех местах (в то время) имелся у радиста радиоточки на
острове Ратманова Владимира Иванова, который и подарил Аркадию такой ключ, хоть и
самодельный, но отлично работающий. Успехи в повышении скорости передачи
“морзянки“ резко пошли в гору…
Что ни говори, а в дом родной всегда тянет… Во время отпуска в декабре 1957 года
Аркадий женился. В 1958 году, после окончания срока договора, Аркадий вернулся в
родную деревню, но реалии деревенской жизни не прельстили молодого человека,
познавшего иную жизнь, тем более, что в Тюмени ждала его жена Рафиза, и с родным
братом (третьим по возрасту ребёнком в семье), по состоянию здоровья не взятым на
срочную службу, но уже вставшим на ноги, после семейного совета, Аркадий переехал в
Тюмень. На диком месте, на окраине посёлка Новые Юрты (ныне район г. Тюмень Парфёново), приобрели участок, построили дом, в котором и проживают до сих пор.
Жизнь продолжалась: 4 сентября 1958 года в семье Низамовых родилась дочь Роза,
забегая вперёд - 4 сентября 1982 года – внучка Динара. В августе 1997 года ушла из жизни
жена Аркадия Руфиза, поддерживавшая Аркадия Хаяловича в его радиолюбительских
делах и оказывавшая помощь в английском, которым она неплохо владела. С августа по
сентябрь 1958 года Аркадий проработал радистом в Иртышском речном пароходстве,
затем был переведён в комбинат “Тюменьлес“ в качестве радиомеханика, в феврале 1960
года, по приглашению начальника Тюменского радиоклуба Осоткина Павла
Александровича перешёл на должность мастера производственного обучения, а через два
года по рекомендации начальника ГИЭ Дымкова Алексея Семёновича был назначен
начальником областной коллективной радиостанции, совмещал обязанности тренера по
радиоспорту. С первых дней работы на новом посту (1962 г), Аркадий Хаялович начал
организацию радиосекций при тюменских: дворце пионеров, индустриальном институте,

школе № 1. При Тюменском радиоклубе работали три секции: по приёму-передаче
радиограмм, многоборью радистов и радиолюбителей КВ и УКВ, в работе этих секций
Низамов принимал самое активное участие, также работал и преподавателем –мастером
производственного обучения – готовил радистов для народного хозяйства, при участии
Низамова с 1960 по 1997 год было подготовлено около трёх тысяч курсантов. В выходные
дни проводились массовые мероприятия: соревнования как очные, так и заочные в эфире.
Практически многие годы Аркадий Хаялович, можно сказать, жил в радиоклубе, находясь
там с раннего утра и до позднего вечера, а то и круглые сутки. Подготовленные, при его
участии, в радиоклубе спортсмены в период с 1965 по 1993 год 260 раз награждались
дипломами СССР и иностранных государств. Вся документация об открытии
радиолюбительских радиостанций на территории Тюменской области, включая
национальные округа, дипломы и QSL-карточки проходила через Аркадия Хаяловича: с
1962 года было открыто 80 коллективных и 667 индивидуальных любительских
радиостанций, среди владельцев которых 12 человек стали мастерами спорта СССР, 58кандидатами в мастера спорта. При проведении соревнований необходимо и судейство:
Аркадий Хаялович становится в 1963-1978 гг – судьёй первой категории, с 1978 г – судьёй
Республиканской категории, сам подготовил более 300 судей I, II, III категорий по
радиоспорту, 6 человек получили звание “Судья Республиканской категории“. В качестве
судьи 50 раз принимал участие в судействе областных, зональных, республиканских и
всесоюзных соревнований. За судейство с оценкой “отлично“ 26 раз награждался
почётными грамотами областного комитета ДОСААФ и Центрального радиоклуба СССР.
В августе 1981 г в г. Клайпеда на всесоюзных очно-заочных соревнованиях на приз
Федерации радиоспорта СССР был награждён призом “Лучший судья чемпионата“. За
время работы в клубе с командами спортсменов пришлось поколесить по стране, где в
1970…90 гг сборная области занимала призовые места по многоборью радистов и
спортивной радиотелеграфии. Как радиолюбитель-коротковолновик Аркадий Хаялович
начал свою деятельность с 22 февраля 1961 года, когда получил позывной UA9JH, до
настоящего времени им проведено 198423 радиосвязи с 287 странами, он принимал
участие в полутора сотнях эфирных соревнований различного ранга, им получено более
400 дипломов из 58 стран мира. Награждён Почётными грамотами за высокие показатели
в организации учебно-воспитательного процесса, за активное участие в оборонномассовой работе, за высокие показатели в радиоспорте, за успехи в подготовке кадров для
Вооружённых Сил и народного хозяйства, добросовестное отношение к служебным
обязанностям и личную дисциплинированность.
На базе училища ТУ-7 по совместительству в течение двух лет (1976-77гг) занимался
подготовкой специалистов по профессии “радиомеханик-радиотелеграфист“ для работы в
геологических партиях. За успешную работу с этими группами Аркадий Хаялович также
награждён.
С 25 января 1993 года А. Х. Низамов на пенсии, но продолжал работать, с апреля 1995
года исполнять обязанности начальника Тюменской радиотехнической школы, а с октября
1995 по июнь 1996 года стал начальником этой школы, затем, - заместителем начальника
по учебной части.
В международных соревнованиях под девизом “Миру-Мир“ (CQ-M) в 1971 году
Аркадий Низамов занял абсолютное первое место в мире с результатом 74448 очков – 631
QSO! О чемпионстве Низамова писали и журнал “Радио“, журнал “Советский Союз“,
газета “Красная Звезда“, местные газеты…
После официального ухода на пенсию, Аркадий Хаялович в течение 15 лет занимался и
преподавательской деятельностью в центре “Этнос“ и объявлен почётным педагогом
этого центра, ведёт обширную общественную работу: член клуба “Ветеран“,
общественник в облсовете ветеранов и ветеранов ДОСААФ, энергичен, бодр. В самом
деле, сколько нужно потратить времени, сил, чтобы собрать воедино все доступные и
недоступные факты, события, имена и даты происходившего, чтобы в результате

появилась книга объединённая тем или иным названием. Например, в книге “Мой путь в
радиоспорт“ Аркадия Хаяловича приведены не только факты его личной жизни, а события
всей эпохи становления радиолюбительства и ДОСААФ на тюменской земле, множество
фотографий и краткое описание деятельности столпов радиолюбительского движения
страны Тюмении. Аркадий Хаялович – автор 7 книг и 6 буклетов. Присутствует на
заседаниях общества – культурной автономии татар в Тюменской области, его можно
встретить в разных частях в городе, вечно спешит, то на очередную официальную
встречу, то запечатлеть очередной исторический момент для новой книги или буклета,
поговорить, выяснить новые факты истории, чтобы потом соотнести их друг с другом,
систематизировать и вывести в свет…
Не забывает Аркадий Хаялович и про эфир, часто его можно встретить на любительских
диапазонах и, в основном, телеграфом. Аппаратура всегда готова к эксплуатации и
поддерживается на должном уровне, как и установленные направленные антенны.

Любит Аркадий Хаялович поработать и на приусадебном участке, где, как бы вы не
старались, лишней (сорной) травы не найдёте.

Вид далеко не полного собрания книг, написанных Аркадием Хаяловичем и выпущенных
на собственные деньги и с помощью спонсоров. Заметьте, книги имеют по нескольку
сотен страниц, например книга “Мой путь в радиоспорт“ имеет 400 страниц, с
многочисленными фотографиями

Аркадию Хаяловичу – девятый десяток… 73! - для него не только наилучшие пожелания,
но и напоминание о количестве лет рабочего стажа… Радиолюбительский стаж – более
полвека…

Рабочее место Аркадия Хаяловича…

Все стены радиошека увешаны дипломами…

В радиошэке UA9JH все стены увешаны дипломами, вымпелами, грамотами, медалями,
фотографиями памятных встреч, свидетельствами, так, что даже радиолюбительской
карте мира место нашлось лишь на потолке…

Аркадий Хаялович подписывает в дар очередной экземпляр своей книги

Антенное хозяйство UA9JH...
Аркадий Хаялович, безусловно, человек интересный, коммуникабельный, приятный в
общении, лёгкий на подъём, готовый оказать помощь, если она ему по силам. За
прожитые годы он помог встать на ноги в профессиональном и радиолюбительском
смысле не одной сотне человек, за что был неоднократно награждён. Так уж устроено в
жизни: кто её начинает легко, тому потом сложно и трудно и наоборот, - приобретённые в
юности навыки помогают успешно преодолевать все трудности и в преклонном возрасте.
Одним за печатные труды платят большие гонорары, другие платят последние гроши для
того, чтобы опубликовать плоды трудов своих и хорошо, если повезёт и отыщется
спонсор. Всё это ярко проявилось и в судьбе бывшего деревенского паренька…
Впервые я встретился с Аркадием Хаяловичем в самом начале семидесятых, будучи
студентом Тюменского государственного университета, тогда он помог мне оформить
наблюдательский позывной, далее, мы встречались всё чаще и чаще как в эфире, так и
наяву: на коллективной станции и в QSL-бюро в радиоклубе, на соревнованиях и
собраниях радиолюбительской общественности, в учреждениях культуры и просто в
транспорте, неоднократно бывал у него дома. Гостеприимный хозяин, Аркадий Хаялович
не отпустит, пока не напоит чаем, расспросит о проблемах и не только
радиолюбительских.

Виктор Беседин (UA9LAQ)
г. Тюмень

