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У радиолюбителей-коротковолновиков нашего города существует немало традиций и
плановых мероприятий по популяризации радиолюбительского движения как в
глобальном масштабе, так и на местах. Мы участвуем в международных и всероссийских
соревнованиях по радиосвязи, наши активисты проводят мастер-классы по технике
радиосвязи среди подрастающего поколения, по ходу рассказывая о многих нюансах
нашего непростого и интересного хобби. Совет клуба и костяк энтузиастов организует
ежегодно слет радиолюбителей с выездом в полевые условия, куда приглашаются все
желающие. Не забываются авторадиопробеги и соревнования типа &quot;Полевой
день&quot;, где оттачиваются навыки в развертывании и выхода в эфир в условиях
полной автономности.

Так уж распорядилась история и День Победы празднуется в начале мая, когда
просыпается природа, у людей наблюдается душевный подъем, радость и оптимизм
наполняет наши сердца... В этот день по всей стране проводится очень много
мероприятий, как масштабных, так и не очень. Чувашское отделение Союза
Радиолюбителей России (СРР) принимает активное участие в проведении нашего
великого праздника. По традиции каждый год 9 Мая наши радиолюбители организуют
встречу в парке Победы. Для того, чтобы на нашем выездном мероприятии было
интересно и познавательно в плане техники и истории средств связи, разворачиваются
антенны и любительская коротковолновая радиостанция, где каждый желающий может
запросто провести любительскую радиосвязь с различными городами и странами. Тут
же организована небольшая выставка-музей средств связи Советской Армии военных и
послевоенных лет, что вызывает живой интерес у присутствующей в парке публики.
Особенное удивление и восхищение вызывает у подошедших ветеранов-связистов
контраст в технических характеристиках и размерах аппаратов 50-70 летней давности и
современного трансивера. У детей же плохо укладывается в голове факт, что
смартфонов не было и для связи использовались &quot;эти железные большие тяжелые
коробки&quot;.

Думается, место нашего сбора и в дальнейшем будет привлекать посетителей парка.
Наверное, только здесь могут встретиться ветераны-связисты военной поры, горячих
точек, бывшие радисты-срочники, гражданские специалисты и просто тех, кто
интересуется радио и техникой связи. На нашей встрече можно познакомиться с
интересными и неординарными людьми, приобрести новых друзей по интересам,
обмениваться техническими идеями, шагнуть в мир радио и заняться новым для себя
хобби.
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