
М е ж д у н а р о д н а я
Вахта Памяти в

эфире, посвящённая
73-й годовщине разгро-
ма немецко-фашистских
войск под Сталингра-

дом, проходила 31 января
этого года. В очной её части

приняли участие радиолюбители Вол-
гоградской области и гости, среди
которых были ветераны Великой Оте-
чественной войны и офицеры локальных
войн. В эфирной части Вахты Памяти
прозвучали позывные около 200 радио-
станций ближнего и дальнего зарубежья.

Перед началом эфирной части орга-
низаторы мероприятия провели для гос-
тей экскурсию по музею истории связи,
радиотелевещания и радиоспорта Ца-
рицына—Сталинграда—Волгограда. В
зале истории экскурсию провёл дирек-
тор музея Валерий Полтавец (UA4AM), в
зале телевещания — его заместитель,
патриарх телевещания области Алексей
Дзюбенко (R4A-7), а в зале вещательной
и связной радиоаппаратуры — Николай
Шелепов (RA4A-47).

Состоялось также торжественное
открытие после реконструкции юноше-
ского радиоклуба "Молодой связист". В
присутствии гостей и СМИ памятную
ленточку на много кусочков перерезала
дружная "команда" в составе ветерана
Великой Отечественной войны Георгия
Ивановича Гусева (R4A-12), члена ко-
митета Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Елены Владимиров-
ны Поповой, бывшего начальника Ка-
чинского училища лётчиков генерала
авиации Юрия Филипповича Шемелина
(R4A-34), Почётного Гражданина горо-
да Волгограда Бориса Григорьевича
Усика и юного члена клуба Никиты Баха-
рева. На последовавшем затем неболь-
шом митинге выступавшие благодари-
ли тех, кто помог этому свершиться.

Председатель РО ДОСААФ Сергей
Забеднов (RA4A-45) вручил молодым
членам клуба удостоверения членов
ДОСААФ и членов радиоклуба. С напут-
ственными словами перед молодёжью
выступили ветераны войны, труда,
радиоспорта и Вооружённых сил.

К началу эфирной части Вахты Памяти
в эфире на частоте 7100 кГц собрались
сотни радиостанций. И вот в эфире про-
звучал голос ведущего: "Внимание всем!
На частоте Сталинград, радиостанция
"Россия 1943 год Сталинград" — R1943S.
Приглашаем всех на Вахту Памяти,
посвящённую 73-й годовщине Победы
Советской армии над немецко-фашист-
скими полчищами в Сталинграде…".

Открыла Вахту Памяти президент
радиоклуба "Импульс", носящего
имена легендарных радистов Сталин-
града братьев Феофановых, Татьяна
Трошкина-Феофанова (UA4AA), дочь
Михаила Фёдоровича Феофанова
(U4AA). Первым вышел на связь участ-
ник Великой Отечественной войны, в
прошлом учитель физики, кавалер мно-
гих боевых наград Евграф Лапко (R3CF)
из Подмосковья. Эфир шумел привет-
ствиями и словами благодарности за
Победу. Потом ведущий объявляет
минуту молчания. Размеренно звучат
удары метронома: "…Мы помним…мы
помним…мы помним…о вас, Герои
Сталинграда".

О ф и ц и а л ь н а я
часть Вахты Памяти длилась полтора
часа. Но и после неё продолжалась
работа в мировом эфире радиостанций,
желающих получить заветную карточку-
квитанцию за связь с радиостанцией
Города-героя Сталинграда R1943S и
заветный диплом "Сталинград".

Международная Вахта Памяти — это
был завершающий этап нескольких па-
мятных мероприятий, которые прово-
дят ежегодно волгоградские радиолю-
бители. А первым её этапом была ра-
диоэкспедиция на места ожесточённых
боёв в районе Города воинской славы

Калача-на-Дону. 17 июля 2015 г. в эфире
от памятного монумента на Волго-Дон-
ском судоходном канале зазвучал
позывной UE00S, символизировавший
начало Сталинградской битвы.

Второй этап — это ряд патриотиче-
ских мероприятий, в числе которых были
и экспедиции по многим историческим
местам Сталинградской битвы, участие
радиолюбителей в праздновании Дня
города и прошедшая в ноябре Вахта Па-
мяти, посвящённая началу контрнаступ-
ления Красной Армии под Сталинградом.

А завершающим, третьим этапом
всех этих мероприятий и стала Между-
народная Вахта Памяти, которая про-
шла в январе этого года.

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Иванович Гусев (R4A-12)
даёт интервью ТВ-каналу "Россия-1".
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