
При содействии Союза радиолюбителей России

В память о наших коллегах

В 1996 г. замолчал ключ UA3WZ —
друга детства курского коротко-

волновика Владимира Поваляева
(UA3WW). В память о нём при под-
держке общих друзей в декабре 1996 г.
он провёл первый контест "Память".
Проходили они и в последующие годы
(вплоть до 2000 г.), но, в
целом, местная ФРС его
не очень поддерживала и,
как результат, контест как-
то "не шёл". Тогда он обра-
тился в редакцию журнала
"Радио". Мы взяли это
достойное уважения ме-
роприятие под своё кры-
ло, и с 2000 г. под эгидой
журнала стали проходить
открытые международные
соревнования "Память". В
них коротковолновики
получили возможность
вспомнить об уже ушед-
ших из жизни своих
наставниках в радиолюби-
тельстве и коллегах по
эфиру.

В соревнованиях по
радиосвязи, которые орга-
низует и проводит журнал,
победители получают при-
зы (плакетки и медали). Их
нет только в "Памяти", ибо
смысл этого мероприятия
совсем другой — отметить
работой в эфире память о
хороших людях. А здесь
важен сам факт участия в
нём, а не число "зачётных"
радиосвязей. И ещё
важно, что в эфире (пусть
хотя бы только в контроль-
ных номерах) снова про-
звучат позывные ушедших
от нас коротковолнови-
ков… И именно поэтому в
соревнованиях нет призов
победителя, а есть памят-
ные дипломы редакции журнала
"Радио" всем, кто работал в них за
"замолчавший ключ".

В минувшем году в мероприятии
приняли участие более 200 радиолю-
бителей из десяти стран. Мы благода-

рим всех коротковолновиков, для кого
слова "память сердца" — это не
пустой звук. Технические результаты
участников приведены в таблицах, а
мы по традиции приводим некоторые
отзывы о соревнованиях "Память-
2011".

"Спасибо за организацию соревно-
ваний и ПАМЯТЬ о наших коллегах!" —
RW9RO.

"Посвятил участие в контесте
Брянцеву (U2MG), одному из первых

коротковолновиков нашей области.
Ещё в 30-х годах он построил телеви-
зор, принимал Москву. Обеспечил
телевидением и весь родной Бежецк,
построив телевышку". — RA3IS.

"Привет, российские друзья! Изви-
ните за небольшой отчёт, но лучше
небольшой, чем никакой…" — ON3ND.

"Направляю отчёт об
участии в традиционных
соревнованиях "Память".
Работал, как всегда, в
память о своём отце
Пузанкове Александре Иг-
натьевиче (UB5SP). Желаю
в 2012 году благополучия,
здоровья и счастья". —
UU2JA.

"Спасибо за контест,
хотя и грустно становится
от такого количества SK". —
RU3XY.

"Уважаемые судьи, про-
сьба строго не судить — при
формировании отчёта вы-
яснилось, что компьютер
обрезал последнюю цифру
возраста. Где-то удалось
восстановить по памяти,
где-то нет". — RU9WZ.

"Спасибо за контест! По
своему смысловому содер-
жанию считаю его Главным
в году!" — RA9ODW.

"Спасибо всем за
ПАМЯТЬ! Я работал за
Лебедева Виктора Ва-
сильевича (UA3TR). В сред-
нюю школу № 13 г. Горького
я поступил в 9-й класс
после восьмилетки. Школа
была в другом районе горо-
да, но там была коллектив-
ная радиостанция UA3KOJ с
приёмником КВМ, антенной

VS1AA, самодельным передатчиком с
выходом на "фашистской" радиолампе
RL12P35. За две недели Виктор
Васильевич научил меня телеграфу, за
что я полвека ему благодарен". —
RW3TJ.

Борис СТЕПАНОВ (RU3AX), г. Москва

Саулюс Жальнераускас (LY5W) работал в память о своём
отце — известном коротковолновике и радиоконструкторе
Владасе Жальнераускасе (LY2NV, ex UP2NV). На фото —
Владас и его техник, тогда ещё юный наблюдатель Саулюс
получают награды на всесоюзных очно-заочных соревнова-
ниях в Клайпеде.


