
“Radio” is monthly publication on audio, video,
computers, home electronics and telecommunication
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РАДИО»
Зарегистрирован Комитетом РФ по печати 21 марта 1995 г.
Регистрационный № 01331
Главный редактор В. К. ЧУДНОВ
Редакционная коллегия:
А. В. ГОЛЫШКО, А. С. ЖУРАВЛЕВ, Б. С. ИВАНОВ, Е. А. КАРНАУХОВ
(ОТВ. СЕКРЕТАРЬ), С. Н. КОМАРОВ, А. Н. КОРОТОНОШКО, В. Г. МАКОВЕЕВ,
Л. В. МИХАЛЕВСКИЙ, С. Л. МИШЕНКОВ, О. А. РАЗИН, Б. Г. СТЕПАНОВ
(ПЕРВЫЙ ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА), Р. Р. ТОМАС, В. В. ФРОЛОВ
Выпускающие редакторы: С. Н. ГЛИБИН, А. С. ДОЛГИЙ
Обложка: C. В. ЛАЗАРЕНКО
Верстка: Е. А. ГЕРАСИМОВА
Корректор: Т. А. ВАСИЛЬЕВА
Адрес редакции: 107045, Москва, Селиверстов пер., 10
Тел.: (495) 607�31�18. Факс: (495) 608�77�13
E�mail: ref@radio.ru
Группа работы с письмами — (495) 607�08�48
Отдел рекламы — (495) 608�99�45, e�mail: advert@radio.ru
Распространение — (495) 608�81�79; e�mail: sale@radio.ru
Подписка и продажа — (495) 607�77�28
Бухгалтерия — (495) 607�87�39
Наши платежные реквизиты:
получатель — ЗАО "Журнал "Радио", ИНН 7708023424,
р/сч. 40702810438090103159
Банк получателя — ОАО "Сбербанк России" г. Москва
корр. счет 30101810400000000225 БИК 044525225
Подписано к печати 19.04.2011 г. Формат 60�84 1/8. Печать офсетная.
Объем 8 физ. печ. л., 4 бум. л., 10,5 уч.�изд. л.
В розницу — цена договорная
Подписной индекс:

по каталогу «Роспечати» — 70772;
по каталогу Управления федеральной почтовой связи — 89032;
по каталогу Российской прессы ПОЧТА РОССИИ — 61972.

За содержание рекламного объявления ответственность несет
рекламодатель.

За оригинальность и содержание статьи ответственность несет автор.
Редакция не несет ответственности за возможные негативные последст-

вия использования опубликованных материалов, но принимает меры по ис-
ключению ошибок и опечаток.

В случае приема рукописи к публикации редакция ставит об этом в изве-
стность автора. При этом редакция получает исключительное право на рас-
пространение принятого произведения, включая его публикации в журнале
«Радио», на интернет�страницах журнала, CD или иным образом.

Авторское вознаграждение (гонорар) выплачивается в течение одного
месяца после первой публикации в размере, определяемом внутренним
справочником тарифов.

По истечении одного года с момента первой публикации автор имеет
право опубликовать авторский вариант своего произведения в другом мес-
те без предварительного письменного согласия редакции.

В переписку редакция не вступает. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются.

© Радио®, 1924—2011. Воспроизведение материалов журнала «Радио»,
их коммерческое использование в любом виде, полностью или частично,
допускается только с письменного разрешения редакции.

Отпечатано в ЗАО «ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЭКСТРА М»,
143400, Московская обл., Красногорский р-н, а/м «Балтия», 23 км.
Зак. 11-04-00283.

““РРааддииооллююббииттеелльь””——““РРааддииооффррооннтт””——““РРааддииоо””

55••22001111
МАССОВЫЙ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

Издается с 1924 года

Ком пью тер ная сеть ре дак ции жур на ла «Ра дио»
на хо дит ся под за щи той ан ти ви рус ной про грам мы
Dr.WEB И. Да ни ло ва. 

Тех ни че с кая под держ ка ООО «СалД» (Санкт�Пе тер -
бург ская ан ти ви рус ная ла бо ра то рия И. Да ни ло ва). 
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 9 9 мая — День Победымая — День Победы

На пересечении Волоколамского шоссе и железнодо-
рожной ветки Рижского направления, недалеко от

железнодорожной станции Лесодолгоруково и деревень-
ки Деньково, располагается уникальный мемориал
защитникам Москвы. Он хорошо просматривается из
электрички, проезжающей в сторону Волоколамска. Это
место ещё совсем недавно было обычным войсковым
братским захоронением, которых в этой местности, где
шли тяжелейшие бои в 1941 году, огромное количество.

Создатели мемориала увековечили память всех
погибших при защите этого небольшого участка нашей
земли. На нём отдали свои жизни и казаки 4-го эскадрона
из 37-го кавалерийского Армавирского полка Кубанс кой
дивизии генерал-майора Л. М. Дова тора, и танкисты
Первой Гвардейской танковой бригады, и моряки сводных
стрелковых бригад, и, конечно, красноармейцы. Среди
тех, в память о ком возведён этот мемориал, командир
танка Т-34 Лавриненко Дмитрий Федорович, уничтожив-
ший со своим экипажем за два с половиной месяца боев
52 немецких танка. Здесь на ухоженном добрыми руками
месте из года в год на памятные события и даты соби-
раются те, кому не безразличны события того периода
Великой Отечественной войны. 

К этому мемориалу и выехал в мае прошлого года объ-
единенный коллектив любительских радиостанций
RK3DWM (Доблесть Военных Моряков) из города Воло -
коламска, RU3AWK (Армия Войскового Казачества) из го -
ро да Москвы и RZ3DZU (Долговременные Загра ди -
тельные Укрепления) из поселка городского типа
Шаховская.

Радиолюбительская вахта памяти в эфире с девизом
"Никто не забыт, ничто не забыто" началась с мемориала
задолго до приезда к нему в преддверии дня Победы
главы администрации района, родственников погибших,
представителей местных организаций и гостей. Всех объ-
единяло одно — память о подвиге и благодарность за
победу. Радиовахту начали Валерий Кудымов (RW3DGU),
Александр Солдатенко (RK3DVO) и автор этих строк.
Молодые операторы наших коллективов вышли в эфир
позже, когда напряжение первых часов мемориальной
работы начало спадать.

Для наших коллективов это был не первый выезд к
памятным местам в Подмосковье, где в 1941 году прохо-
дили рубежи обороны во время битвы за город. Именно в
одном из таких выездов и получил своё "радиокрещение"
коллектив любительской радиостанции RU3AWK, принад-
лежащей Музейно-мемориальному комплексу истории
ВМФ России. 

Хочется подчеркнуть, что вахта памяти — это не сорев-
нования, а выражение благодарности защитникам
Родины за их подвиг, которую измеряют не огромным
количеством радиосвязей и безликих 73. Работая на таких
выездах и общаясь со своими коллегами по эфиру в при-
сутствии гостей этого мемориала, становишься богаче
душой и понимаешь, что ты нужен и им! 

На фотографии, которая размещена на первой стра-
нице обложки, изображена центральная часть мемориа-
ла у деревни Деньково под Волоколамском, а справа и
слева на бетонной кладке сделаны памятные барельефы
казакам и танкистам. Далее вдоль ограды находятся над-
гробия со списками погибших, а у западной части ограды
размещен на пьедестале бюст Лавриненко Д. Ф.

Владимир ВИНОГРАДОВ (RN3BR), 
г. Москва

Волоколамское шоссе,
деревня Деньково, 

1941 год…


