«Мурманск, город мой широкоплечий,
Грудью дамб улёгся на залив.
День ушёл. У окон бродит вечер.
У причалов сердится прилив».

Эти строки знает почти каждый мурманчанин. Написал
эти строки их земляк Александр Витальевич Подстаницкий.
Детство Александра Подстаницкого прошло в селе
Пулозеро Мурманской области, где его родители работали в
начальной школе учителями. Переехав в Мурманск, их семья
поселилась в деревянном бревенчатом доме на площади Пяти
Углов. Учился в 18-й и 10-й школах на проспекте Сталина
(сейчас проспект Ленина).
Первые его стихи были опубликованы в газете «Полярная
правда». В 1939 году после окончания школы стал сотрудником
редакции газеты «Комсомолец Заполярья», в командировках
изъездил весь Кольский полуостров.
В конце 1940 года по воинскому призыву Александр
Подстаницкий попал в омскую лётную школу. В начале
Отечественной войны был направлен в 42-й авиаполк 36-й
авиационной дивизии дальнего действия воздушным стрелкомрадистом.
За отличие в боях получил орден Красной Звезды. 28 июня
1942 года он погиб в воздушном бою у станицы Коротыш под
Орлом.
Похоронен после войны в братской могиле
села Коротыш.

Диплом «Недопетая песня».
Для получения диплома необходимо набрать 79 очков за
радиосвязи с мемориальными позывными RP76ххх. Радиосвязи
засчитываются в днях активности Мемориала «Победа-76».
За радиосвязи с мемориальными станциями: RP76PAW,
RP76PL, RP76SSF, RP76MU, RP76ZZ начисляется 5 очков,
за
радиосвязи с остальными мемориальными радиостанциями
RP76ххх – 1 очко. Повторные радиосвязи разрешаются на
разных диапазонах и разными видами излучения (digi
засчитывается за один вид).
Радиолюбителям Азии (кроме бывшего СССР), Африки,
Океании, Северной Центральной и Южной Америки очки
умножаются на 3.
Наблюдатели высылают заявку на ra9dz@mail.ru
Диплом выдается отдельно по видам модуляции: MIXED, CW,
SSB, DIGITAL.
«Murmansk, my broad-shouldered city,
lay down on the bay with a breast of dams.
The day is gone. Evening wanders by the windows.
At the quays the tide is angry»
Almost every Murmansk citizen knows these lines. These lines
were written by their fellow countryman Alexander Vitalievich
Podstanitsky. The childhood of Alexander Podstanitsky was spent in
the village of Pulozero in the Murmansk region, where his parents
worked as teachers in an elementary school. After moving to
Murmansk, their family settled in a wooden log house on Pyati Uglov
Square.
He studied at the 18th and 10th schools on Stalin Avenue (now
Lenin Avenue). His first poems were published in the newspaper
Polyarnaya Pravda. In 1939, after graduating from school, he became
an employee of the editorial office of the newspaper Komsomolets
Zapolyarya, and traveled throughout the Kola Peninsula on business
trips.
At the end of 1940, at the military conscription, Alexander
Podstanitsky ended up in the Omsk flight school. At the beginning of
World War II, he was sent to the 42nd Aviation Regiment of the 36th
Long-Range Aviation Division as an air gunner-radio operator.
For distinction in battles he received the Order of the Red Star. On
June 28, 1942, he died in an air battle near the village of Korotysh
near Orel. He was buried after the war in a mass grave in the village of
Korotysh.
Awards "Unfinished Song".

To receive the awards, you need to score 79 points for radio
contacts with the memorial call signs RP76xxx. Radio
communications are counted in the days of activity of the “Victory-76
Memorial.
For radio contacts with memorial stations: RP76PAW, RP76PL,
RP76SSF, RP76MU, RP76ZZ are awarded 5 points, for radio contacts
with other memorial radio stations RP76xxx - 1 point.
Repeated
radio communications are allowed on different bands and different
types of radiation (digi is counted as one type).
For radio amateurs in Asia (except the former USSR), Africa,
Oceania, North Central and South America, points are multiplied by 3.
SWL send an application to ra9dz@mail.ru
The diploma is issued separately for the types of modulation:
MIXED, CW, SSB, DIGITAL.

