
                      Отгремели  залпы  Салютов  в  честь  70ти-летия  Победы.  
Отгремели,  без  преувеличения,  радиостанции  со  спецпозывными,  
посвященные  этой  дате.  Отработал  и  я  спецпозывным  RP70GZ  (Герои – 
земляки)  из  родной  деревни  Барыково  Серебряно – Прудского  р – на  
Московской  обл,  RDA  MO86.  Ведь  я  земляк  Маршалу  Советского  Союза,  
дважды  Герою  Советского  Союза  Чуйкову  В.  И,  похороненному  по  его  
завещанию  на  Мамаевом  кургане;  6ти  военным  летчикам – Героям:  
Хохлову  П.  И,  Серегину  В.  С,  Коровушкину  Н.  И,  Обухову  Т.  П,  Романову 
П.  И,  Харитонову  В.  Н,  генерал – полковнику  Полуэктову  Г.  В,  начальнику 
Артиллерийской  Академии  СССР.  Радиоэкспедицию  организовать  и  
поработать  от  Дома – Музея  Маршала  не  удалось,  т.  к.  все  
домодедовские  р/операторы  участвовали  в  других  экспедициях,  а  в  
Серебряных  Прудах  Р/любителей  нет.  Поэтому  пришлось  работать  
одному  из  радиорубки  и  на  антенну  на  моем  участке.  Результат:  за  8  
дней -1291  QSO  (cвязь)  с  Европой  и  Азией,  из  них  917  SSB  (телефоном)  
и  374  CW  (телеграфом – азбука  MORZE).  Работал  мощностью  70 – 80  ватт 
с  трансивера  ICOM  на  антенну  DX – 88.  Был  пайлаб  (куча  мала – звали  
одновременно  по  3 – 5  корреспондентов).  QSL – карточки,  которые  я  
должен  разослать  за  проделанные  QSO,  будут  отпечатаны  на  следующей
неделе.

              Основные  мероприятия в Серебряых  Прудах  по  этой  дате  
отмечались  8.05:  сбор  у  Администрации  в  12:00,  затем  колонны,  в  т.  ч.  
2е  Бессмертного  Полка,  во  главе  девчонок – барабанщиц  и  оркестра  
двинулись  к  площади  Чуйкова,  где  и  состоялся  митинг.  Я  принял  
участие,  возложил  цветы  к  памятнику  В.  И.  Чуйкову,  затем  к  обелиску  
погибшим  при  освобождении  района.

                 9  Мая  в  соседнем  с.  Клемово  в  полуразрушенной  и  пока  не  
восстановленной  церкви  (на  которую  царь  Николай  2й  пожертвовал  
800руб.)  состоялся  молебен  по  погибшим  в  Великой  Отечественной  
войне.  Был  на  нем  и  я  и  пожертвовал  на  храм  500  руб.

                23  февраля  я  был  в  Домодедово  на  офицерском  собрании,  где  
мне  вручили  юбилейную  медаль  “70  лет  Победы”,  и  просили  
участвовать  в  патриотических  беседах  с  учениками  в  школах.  16  апреля  
провел  такую  беседу  в  Авиагородке  Домодедово,  а  22  апреля  в  средней



школе  агрофирмы  “Клемово”  (бывший  совхоз),  что  рядом  с  дер.  
Барыково.  По  отзывам  сопровождавших  мои  беседы  учителей,  всем  они 
понравились.  Я  рассказывал  не  только  о  Войне,  Победе,  моем  отце  - 
участнике  войны  и  учителе – директоре  школы,  радиоспорте, но  и  
агитировал  ребят  поступать  в  летные  училища,  преподав  им  немного  
теории  аэродинамики,  т.  к.  летчиков  в  России  катастрофически  не  
хватает.

           15.05.2015                      Данилочкин  А.  И,  кандидат  в  мастера  спорта.


