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58 налом своих радиостанций. К акции
присоединились Музей-панорама "Бо-
родинская битва" совместно с Союзом
радиолюбителей Вооружённых Сил РФ.
Стартовавшую в Музее-панораме "Бо-
родинская битва" акцию подхватил
Государственный музей обороны Моск-
вы и завершил Музей
Героев Советского Союза и
России.

Мы говорим им спаси-
бо! Спасибо за то, что под-
держали инициативу Клуба
радиопутешественников о
проведении акции памяти
радистов Великой Отечест-
венной войны. В будущем
году она пройдёт опять.
Нельзя забывать и надо
быть благодарными.

Слава боевым радис-
там!

Отчёты вы можете про-
читать по адресу www.
r a d i o - w a v e . r u / f o r u m /
blog.php в дневниках
участников акции. А вот
выдержки из некоторых
отчётов:

"Мой дед Попов Алексей
Ильич — командир радиовзвода роты
связи 1174 стрелкового полка 348-й
дивизии погиб 15 октября 1944 г. в
Польше. Отдавая дань памяти, в про-
шлом году я в составе бессмертного
полка прошёл с портретом деда на
параде Победы в г. Туле, а в этом году

принял участие в акции памяти фронто-
вых радистов". — RZ3LC.

"Утром 22 июня 2016 г. в назначен-
ное время начал работать на указанных
частотах. Земляки довольно быстро
нашли меня в эфире. С ними было про-
ведено несколько радиосвязей, а

потом я начал работать на поиск радио-
любителей, участвующих в акции.
Стоит отметить, что таковых было
немало, но не все уверенно принимали
мои слабые сигналы. Спасибо органи-
заторам акции за проделанную работу
по подготовке мероприятия!". — R4CG.

"Мой прадед погиб на войне, и для
меня это особенно важно — почтить
память всех, кто не вернулся с фронта.
Считаю, что такого рода акции нужно
проводить и в дальнейшем. Прохожде-
ние в целом было на среднем уровне,
небольшие грозовые помехи не меша-

ли работе в эфире. Многое
можно описать, но словами не
передашь, что на самом деле
творилось внутри... Органи-
заторам огромное спасибо!". —
R3ZR.

"Для участия в "Сеансе па-
мяти" решили выехать на Кум-
женский мемориальный ком-
плекс "Кумженская роща". Он
расположен в Железнодорож-
ном районе г. Ростова-на-Дону
в Кумженской роще на стрелке
Дона и Мёртвого Донца. Мемо-
риал сооружён в память о пав-
ших бойцах Красной армии, ос-
вобождавших Ростов-на-Дону в
1941-м и 1943 годах." — RQ6M
и RN6LIW.

"Хотелось бы сказать добрые
слова в адрес организаторов

"Сеанса памяти". Низкий Вам поклон!
Спасибо за такую отличную и очень
нужную, особенно сейчас, идею!
Вечная Слава и Память бойцам "неви-
димого фронта" — фронтовым и парти-
занским радистам Великой Отечест-
венной войны!". — RV6AWL.

Памятный диплом об участии в "Сеансе Памяти".

У миллионов школьников и студентов начался
новый учебный год. Вновь открыли для них свои

двери кружки, секции, спортивные и спортивно-
технические клубы, в том числе и культивирующие радио-
спорт, радиотехнику и радиолюбительство.

Сейчас самое время подумать о том, что ваш ребёнок
будет делать вне школы, чем займёт своё свободное
время. Он никогда не потеряется в лесу и будет здоровым
и сильным, если займётся, например, спортивной радио-
пеленгацией. Он будет мотивирован получить одну из
наиболее востребованных на рынке труда инженерных
профессий, связанных с радио, если будет заниматься
радиосвязью на КВ или УКВ. Радиоспорт — это спорт
умных, технически грамотных, физически развитых
людей.

Как найти интересующие вас кружок или секцию? Союз
радиолюбителей страны создал и выложил на своём сайте
базу данных. В ней собраны сведения о 130 объединениях
учащихся различной ведомственной принадлежности
(http://news.srr.ru/?page_id=284). Для каждого объеди-
нения (приведены в алфавитном порядке названий субъ-
ектов РФ) в ней есть название объединения, его адрес, кто
им руководит, телефон для связи, направление деятель-
ности и возрастная группа. Работа по расширению этой
базы СРР будет вести постоянно, и новые данные будут
вноситься в неё по мере их поступления.

Результатом сотрудничества СРР с телеканалом
"Наука 2.0" стал большой фрагмент об азбуке Морзе в

документальном фильме "Секретные языки". Премьера
этого фильма состоялась в конце августа на телеканале
"Наука 2.0". Съёмки фильма проводились на радиостан-
ции RA5D в июне этого года (TNX RL3AA, RA5A, UA5C,
UA3AO, UA3AP, UA3AHA и RL3AX).

В совместных планах телеканала и СРР — подготовка
документального фильма о радиоспорте.

НОВОСТИ СРР


