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В
ряд ли найдется в Серпухове радио
любитель, кто не знает ветерана

Великой Отечественной войны Сергея
Акимовича Панчугова (U3EL). Многие

ко ротковолновики города прошли че 
рез коллективную радиостанцию школы
№ 9, которой долгое время руководил
Сергей Акимович. Ветеран всегда охот
но делится воспоминаниями с молоде
жью. И ему есть, о чем рассказать, —
ведь вся его жизнь неразрывно связана
с радио и с историей нашей страны.

Радио Сергей Акимович увлекся в
двенадцатилетнем возрасте. Началось
все, как обычно, с книги. Этой первой
книгой, во многом определившей даль
нейшую судьбу ветерана, стал учебник
физики со схемой детекторного при
емника. Захотелось его сделать. Полу 
чилось! Потом появилось желание сде
лать ламповый приемник. Тоже получи
лось, но не очень... Не хватало знаний
по радиотехнике. К счастью, в Астра 

хани, где жил тогда Панчугов, был
Дво рец пионеров, в котором
были радиокружок и коллектив
ная радиостанция. В кружке
школьник Сережа Панчугов на 
учился читать радиосхемы и кон
струировать ламповую аппарату
ру, а на ра диостанции выучил
азбуку Морзе и полностью ос 
воился в любительском эфи ре. 

В сорок втором Сергей решил
уйти добровольцем на войну.
Радистов в то время в армии
катастрофически не хватало, и
Сергея сразу взяли, приписав
недостающий год. Вся подготов
ка во енного радиста Сергея
Панчугова заняла пять дней, а
затем — фронт.

В составе экипажа радио
станции в отдельном Красно 
зна менном ордена Александра
Нев ского Берлинском пол ку
связи 28й армии прошел
Сергей Акимович по шести
фронтам: Южному, Четвертому
Украин скому, Третьему Украин 
скому, Первому Белорусскому,
Треть ему Бело рус скому, Пер 
вому Укра инскому. Полк был
вооружен радиостанциями РАФ
(Рвых = 500 Вт) для связи со шта
бом фронта и радиостанциями
РСБ (Рвых = 50 Вт) для связи с
корпусами и дивизиями. Для
связи с корпусами, дивизиями
и полками в них направлялись специ
альные группы, состоящие из двух
человек и вооруженные радиостан
циями РБМ. Сергей Акимович участво
вал в разгроме немцев под Ста 
линградом, в форсировании Днеп ра,
освобождении Белоруссии, Литвы,
Польши. Закончил войну Сергей Пан 
чугов в Берлине.

После войны Сергей Акимович неко
торое время работал радистом на
судне, ходившем по Оке от Серпухова
до Алексина, затем последние 30 лет он
трудился на радиотехническом заводе,
снискав славу лучшего регулировщика
радиоаппаратуры предприятия.

В 1955 году Сергей Акимович полу
чил свой первый радиолюбительский
позывной — RA3AHV и стал активно

работать в эфире на диапазоне 38 МГц,
используя самодельные передатчик (на
ГУ29) и приемник.

Коллективной радиостанцией школы
№ 9 UK3DCB он руководил с 1971 года.
В школу Сергей Акимович попал слу
чайно. Соседка — учительница немец
кого языка — попросила его отремон
тировать лингафонный кабинет. По 
знакомившись с ним, директор школы
решила, что такой человек ну жен, а
вскоре при школе открылась и коллек
тивная радиостанция.

В День Победы, как обычно, придут
поздравлять Сергея Акимовича как
радиолюбители, прошедшие когдато
его школу, так и совсем молодые, для
которых ветеран Сергей Акимович
Панчугов — живая легенда. 
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В годы войны… ... и сегодня.


